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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина «Муниципальный менеджмент» обеспечивает овладение следующими
компетенциями:
Код компетенции

Наименование
компетенции

ПК - 24

владением
технологиями,
приемами,
обеспечивающими
оказание
государственных и
муниципальных
услуг физическим и
юридическим лицам.

Код этапа освоения Наименование этапа
компетенции
освоения компетенции
ПК – 24.2
способен

осуществлять
профессиональную
деятельность
по
оказанию
государственных и
муниципальных
услуг в том числе в
электронном виде

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Квалификационные требования

владение
критериями
эффективности
деятельности
по
оказанию муниципальных услуг;
- владеть навыками
анализа
деятельности
органов
местного
самоуправления,
поиска,
сбора,
систематизации и использование
информации
для
принятия
эффективных
управленческих
решений1.

Код этапа
освоения
компетенции
ПК – 24.2

Результаты обучения

на уровне знаний:
деятельность
и
критерии
эффективности
деятельности
по
оказанию
государственных
и
муниципальных услуг.
- вопросы кадрового обеспечения
муниципальной деятельности;
на уровне умений:
- определять критерии эффективности
деятельности
государственных
и
муниципальных служащих;
применения
методов
оценки
эффективности
государственных
и
муниципальных служащих;

1

Региональный справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки,
знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей государственной гражданской службы
Томской области, утв. зам. Губернатора Томской области по внутренней политике С.Е.Ильиных
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины - 3 зачётные единицы (108 часов).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 8 часов, из которых 4 часов лекционного типа, 4 часов практического
(семинарского) типа и контроль (зачет и контрольная работа) – 9 часов. Самостоятельная
работа обучающихся составляет – 96 часов.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Б1.В.ДВ.8.2 «Муниципальный менеджмент» изучается на 4 и 5 курсе в 8 и 9
семестрах. Дисциплина «Муниципальный менеджмент» является дисциплиной по выборе
в паре с дисциплиной «Предоставление государственных и муниципальных услуг в
электронном виде»
3. Содержание и структура дисциплины «Муниципальный менеджмент»
Таблица 1
Заочная форма обучения
Раздел дисциплины (тема)
№
П.п.
1

2

3

4

5

Всего
Наименование

Раздел 1.
Теоретические
основы
муниципального
менеджмента
Раздел 2.
Территориальные
основы местного
самоуправления
Раздел 3.
Финансовоэкономические
основы местного
самоуправления
Раздел 4.
Ответственность
органов местного
самоуправления и
контроль за их
деятельностью
Раздел 5.
Комплексное
социальноэкономическое

Объем дисциплины (раздела), час
Контактная работа
преподавателя с обучающимися
Лекции

37

18,5

1

1

1

1

СР

Практики

32

17

1
35

1

32

Формы
текущего
контроля и
промежуточно
й аттестации

Устный
опрос,
тестирование,

Устный
опрос,
тестирование,
индивид.
беседа
Устный
опрос,
тестирование,
решение
ситуаций

1
18,5

1

16

Дискуссия,
тестирование,

1
26

24
5

Дискуссия,
тестирование,

развитие
муниципальных
образований

доклад,

Зачет
Промежуточная аттестация
Всего:

4
108

Контрольная
работа
4

4

96

Содержание дисциплины «Муниципальный менеджмент»
Раздел 1. Теоретические основы муниципального менеджмента
Тема 1. Предмет муниципального менеджмента как науки и учебной
дисциплины
Муниципальный менеджмент в системе управленческих и экономических
дисциплин. Предмет и задачи муниципального менеджмента. Проблемы, требующие
изучения и научного анализа. Методологические основы муниципального менеджмента.
Основные принципы, функции и методы муниципального менеджмента. Объекты
муниципального менеджмента
Тема 1.2. Теории местного самоуправления
Эволюция идей местного самоуправления. Общественная теория самоуправления.
Зарождение общинного местного самоуправления. Взаимодействие местного общинного
самоуправления с центральной властью. Методы муниципального менеджмента.
Тема 1.3. Полномочия органов государственной власти в области местного
самоуправления
Организация местного самоуправления как элемент децентрализации власти в
Российской Федерации. Основные направления государственной поддержки местного
самоуправления. Механизм взаимодействия местных сообществ с государственными
структурами.
Тема 1.4. Международный опыт местного самоуправления
Краткий исторический обзор эволюции взаимоотношений центральных и местных
органов управления в странах Европы, США, Японии и др. Особенности и модели
местного самоуправления в зарубежных странах.
Тема 1.5. История местного самоуправления в России
Местное самоуправление в России до 1864 г. Земство. XVII в. Трехзвенная система
местного управления. Реформы 1864 и 1870 гг. Реформы 1885 г. Земские избирательные
съезды. Земские Собрания. Земские управы. Городская дума.
Местное самоуправление в Советской России. Возникновение Советов 1905-1907гг.
Декрет 27 декабря 1917.
Конституция 1918 г. Конституция СССР 1936 года.
Конституция РСФСР 1937 года. Кризис советской модели местного самоуправления.
Реформы 1990-х годов. Принятие Конституции РФ. Закон РФ «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации» и ряда других законов по вопросам
местного самоуправления.
Тема 1.6. Правовые основы местного самоуправления
Основные принципы правового обеспечения местного самоуправления.
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» № 154-ФЗ от 28 августа 1995 года. Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №
131 от 6 октября 2003 года. Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» № 184-ФЗ от 6 октября 1999 года. Федеральный закон
«О муниципальной службе в Российской Федерации» 2007 г. № 25-ФЗ. Кодекс об
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административных правонарушениях РФ о вопросах местного самоуправления.
Уголовный кодекс РФ о правонарушениях в обрасти местного управления.
Раздел 2. Территориальные основы местного самоуправления
Тема 2.1 Формирование органов местного самоуправления
Характеристика системы местного самоуправления. Принципы муниципального
управления. Задачи и функции муниципального управления.
Тема 2.2. Структура и функции органов управления
Типология организационных структур местного самоуправления. Органы местного
самоуправления их структура и порядок формирования. Принципы проектирования
организационных структур местного самоуправления. Процесс формирования и
изменения организационной структуры. Система органов местного самоуправления.
Представительный
орган
муниципального
образования.
Контрольный орган
муниципального образования.
Тема 2.3. Представительные органы местного самоуправления
Представительный орган власти. Постоянные комиссии, президиум, председатель и
аппарат представительного органа. Закон о выборах народных депутатов местных Советов
народных депутатов. Порядок образования городских, районных и участковых
избирательных комиссий. Организация выдвижения кандидатов в депутаты. Организация
сбора подписей.
Организация голосования на избирательных участках. Роль
представителей администрации и общественных организаций. Подведение итогов
выборов. Порядок обжалования нарушений.
Тема 2.4. Исполнительные органы местного самоуправления
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» № 131 о структуре органов местного самоуправления.
Исполнительный орган власти. Городские и районные, поселковые и сельские
администрации. Глава администрации, аппарат органов местного самоуправления.
Особенности принятий управленческих решений в
муниципальном менеджменте.
Классификация управленческих решений муниципального менеджмента. Регламент как
инструмент принятия муниципальных управленческих решений. Процесс утверждения
муниципальных управленческих решений. Создание условий для эффективного участия
населения в решении вопросов местного значения. Местное сообщество как объект и
ресурс муниципального менеджмента.
Раздел 3. Финансово-экономические основы местного самоуправления
Тема 3.1 Экономические основы местного самоуправления
Экономическая самостоятельность органов местного самоуправления: сущность и
особенности. Муниципальная собственность как экономическая основа местного
самоуправления. Формирование и состав муниципальной собственности. Опыт
управления и распоряжения муниципальной собственностью в городах России.
Взаимоотношения органов местного самоуправления с подведомственными и
неподведомственными предприятиями.
Тема 3.2. Финансы местного самоуправления
Финансовые основы местного самоуправления. Финансовые средства
муниципального образования, принципы их формирования. Местные бюджеты: доходная
и расходная части. Бюджетный процесс. Участники бюджетного процесса в
муниципальном образовании. Межбюджетные отношения. Бюджетно-налоговый
потенциал муниципального образования.
Средства и порядок бюджетного
регулирования. Разработка стратегии управления финансами муниципального
образования. Технологии формирования бюджета развития. Муниципальный заказ.
Порядок формирования, способы размещения и контроля над исполнением
муниципального заказа. Особенности размещения муниципального заказа.
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Тема 3.3. Муниципальное хозяйство и управление на местном уровне
Муниципальное хозяйство в системе экономических отношений, его виды и
хозяйствующие
субъекты.
Особенности
управления
муниципальным
хозяйством. Объекты
собственности
муниципального
образования,
состав
и
классификация имущества.
Основные особенности и инструменты эффективного
управления муниципальным имуществом. Управление земельными ресурсами. Состав и
структура кадастровых дел. Землеустройство как механизм управления земельными
ресурсами. Роль органов местного самоуправления в развитии предпринимательской
деятельности и система их взаимоотношений с субъектами предпринимательской
деятельности.
Тема 3.4. Муниципальный менеджмент в социальной сфере
Муниципальная социальная политика. Система социальной защиты населения.
Муниципальная политика в сфере образования, культуры и спорта, в системе
здравоохранении, ЖКХ и молодежной политики.
Раздел 4. Ответственность органов местного самоуправления и контроль за
их деятельностью
Тема 4.1. Ответственность органов местного самоуправления
Место контроля в управленческом цикле. Цели, задачи и принципы проведения
контроля. Государственный и муниципальный контроль. Система муниципального
контроля. Муниципальный контрольный орган, его статус и задачи. Общественный
контроль в муниципальном образовании.
Тема 4.2.
Надзор за соблюдением законности в деятельности местной
администрации
Суды и прокуратура как органы надзора за соблюдением законности и
деятельности местной администрации и должностных лиц.
Раздел 5. Комплексное социально-экономическое развитие муниципальных
образований
Тема 5.1. Управление комплексным социально-экономическим развитием
муниципальных образований
Целевые региональные программы. Цели, преимущества и виды. Сущность и
содержание местной инвестиционной политики. Концепция привлечения инвестиций в
муниципальные образования, принципы формирования. Инвестиционный климат
муниципального образования. Государственно-частное партнерство. Технологии развития
партнерства в стратегическом развитии муниципального образования.
Тема 5.2. Процедура разработки и реализация комплексной программы
социально-экономического развития
Концепция социально-экономического развития муниципального образования и ее
структура.
Целевые
программы
экономического
развития,
порядок
их
разработки. Стратегический выбор муниципального образования: понятие, сущность и
основные принципы разработки. Точки роста и полюса развития муниципального
образования. Анализ социально-экономического развития муниципального образования,
ресурсов муниципального образования. SWOT–анализ
Система индикаторов оценки
эффективности развития муниципального образования.
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: тестирование.
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4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Муниципальный менеджмент»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Тема

Методы текущего контроля успеваемости

тестирование

Раздел 1.
Теоретические основы
муниципального менеджмента
Тема 1. Предмет муниципального
менеджмента как науки и учебной
дисциплины
Тема 1.2.
Теории местного
самоуправления
Тема 1.3.
Полномочия органов
государственной
власти
в
области
местного самоуправления
Тема 1.4.
Международный опыт
местного самоуправления
Тема 1.5.
История местного
самоуправления в России
Тема 1.6. Правовые основы местного
самоуправления

устный опрос

доклады
устный опрос

доклады
устный опрос, доклады
контрольная работа
тестирование

Раздел 2.
Территориальные
основы местного самоуправления
Тема 2.1
Формирование
местного самоуправления

органов

индивидуальное собеседование
индивидуальное собеседование

Тема 2.2.
Структура и функции
органов управления
Тема 2.3. Представительные органы
местного самоуправления
Тема 2.4. Исполнительные органы
местного самоуправления

устный опрос
индивидуальное собеседование

тестирование
Раздел 3. Финансово-экономические
основы местного самоуправления
Тема 3.1 Экономические основы
устный опрос
местного самоуправления
Тема 3.2. Финансы местного
самоуправления
Дискуссия, устный опрос
Тема
3.3.
Муниципальное дискуссия, индивидуальное собеседование
хозяйство и управление на местном уровне
Тема
3.4.
Муниципальный
устный опрос
менеджмент в социальной сфере
Тема
3.4.
Муниципальный
устный опрос
менеджмент в социальной сфере
Тема
3.4.
Муниципальный
устный опрос
менеджмент в социальной сфере
Раздел 4. Ответственность
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тестирование
контрольная работа

органов местного самоуправления и
контроль за их деятельностью
Тема 4.1. Ответственность органов
местного самоуправления
Тема 4.2. Надзор за соблюдением
законности в деятельности местной
администрации

тестирование
устный опрос

Раздел 5. Комплексное
социально-экономическое развитие
муниципальных образований
Тема 5.1. Управление комплексным
социально-экономическим
развитием
муниципальных образований
Тема 5.2. Процедура разработки и
реализация
комплексной
программы
социально-экономического развития

тестирование
доклады, тестирование

устный опрос

4.1.2. Промежуточная аттестация – зачет в устной форме, контрольная работа.
4.2.

Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

Типовые оценочные материалы.
1. Содержание какого понятия отражает следующее определение - совокупность приемов
методов и средств осуществления управления - это?
1) Менеджмент
2) Управление
3) Функция менеджмента
2. Правовая база местного самоуправления в РФ – это …
1) система муниципальных правовых актов
2) система законодательных и иных нормативных актов, на основе которых оно
функционирует
3) федеральное и региональное законодательство
3. Решение по вопросам местного значения или по вопросам осуществления
отдельных государственных полномочий, принятое населением муниципального
образования непосредственно, органом местного самоуправления и (или) должностным
лицом местного самоуправления, получило название …
1) Закон Субъекта РФ
2) устав муниципального образования
3) муниципальный правовой акт
4. Унитарными могут быть только … предприятия.
1) государственные и муниципальные
2) малые и средние
3) крупные муниципальные
5. В структуру объекта муниципального управления входят:
1) глава муниципального образования
2) население
3) представительный орган
4) территория
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5) экономика
6) местная администрация
6. Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в состав
муниципального имущества входит имущество, предназначенное для …
1) решения вопросов местного значения
2) осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления
3) обеспечения деятельности органов и должностных лиц государственной власти
субъекта РФ
4) обеспечения деятельности немуниципальных хозяйствующих субъектов
7. Важнейший закон, определяющий общие принципы деятельности местного
самоуправления, в системе федерального законодательства
1) Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г.
2) Федеральный закон №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» от
02.03.2007г.
3) Градостроительный кодекс Российской Федерации (2004г.)
8. Объект планирования в муниципальном образовании
1) объекты государственной собственности
2) вся социально-экономическая сфера муниципального образования
3) муниципальное имущество
9. Документ, выполняющий конститутивную функцию в муниципальном
образовании
1) постановление губернатора
2) устав муниципального образования
3) распоряжение мэра
10. Способы приватизации муниципальной собственности
1) аукцион
2) запрос заявок
3) коммерческий конкурс
4) коммерческие торги
11. Постоянно действующий исполнительный орган местного самоуправления
1) администрация муниципального образования
2) ревизионная комиссия
3) штаб в структуре местной администрации по ликвидации чрезвычайной ситуации
12. Город или поселок, а также территории, предназначенные для развития его
инфраструктуры, называется …
1) городской округ
2) городское поселение
3) городской населенный пункт
13. Если глава муниципального образования избирается представительным органом
из своего состава, то он возглавляет …
1) местную администрацию
2) представительный орган
3) аппарат местной администрации
4) экономический совет
14. Согласно №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. вопросы местного значения являются общими для
всех типов муниципальных образований.
1) нет
2) да
11

15. Субъектами права оперативного управления на муниципальное имущество
признаются …
1) государственные предприятия
2) муниципальные предприятия
3) муниципальные учреждения
4) частные предприятия
16. Ресурсы муниципального образования – это совокупность …
1) финансовых возможностей территории
2) материальных и нематериальных возможностей субъекта РФ
3) материальных и нематериальных возможностей муниципального образования
17. На какие изменения реагирует муниципальный менеджмент, как система
гибкого управления?
1) Во внешней среде
2) Во внутренней среде
3) Во внешней и внутренней среде
18. Эффективность деятельности конкретного муниципального должностного лица
определяется выполнением в полном объеме требований …
1) устава муниципального образования
2) должностной инструкции
3) Положения о структурном подразделении
19. Муниципальной собственностью распоряжаются …
1) органы местного самоуправления
2) органы региональной власти
3) федеральные органы власти
20. Орган, создаваемый на региональном уровне с целью выравнивания бюджетной
обеспеченности муниципальных образований – фонд …
1) компенсации
2) муниципального развития
3) финансовой поддержки поселений
21. Что характеризует стиль руководства?
1) Схему подчиненности и ответственности
2) Форму взаимоотношений руководителей и подчиненных
3) Связь кооперации и координации
22. Организационные структуры, которые создаются для решения конкретных задач
1) линейно-функциональные
2) программно-целевые
3) проектные
4) матричные
23. Россия ратифицировала Европейскую хартию местного самоуправления в …
году.
1) 2005
2) 1995
3) 1998
4) 1997
24. Муниципальное управление – это деятельность органов…
1) местного самоуправления, направленная на удовлетворение общественных
потребностей
2) государственной власти, направленная на удовлетворение общественных интересов
3) местного самоуправления, направленная на удовлетворение местных интересов
25. Профессиональная подготовка представляет собой:
1) первоначальное обучение лиц, не имеющих профессии (специальности),
желающих приобрести профессию (специальность) и трудиться по ней
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2) обучение специалистов новым профессиям (специальностям), если имеющаяся у них
профессия (специальность) не соответствует поручаемой им работе
3) оценку работников и их перемещение по службе
26. Экономические показатели эффективности управления социальноэкономическим развитием территории:
1) уровень социальной поддержки малоимущего населения
2) индекс объемов производства
3) средний доход населения
4) финансирование текущих расходов бюджета
27. В каком виде может быть реализована в процессе управления обратная связь?
1) Приказ, распоряжение, указание
2) План, задание
3) Отчет
4) Данные контроля
28. Специфические методы муниципального управления
1) Организационные методы
2) Метод системного анализа
3) Экономические методы
4) Социально-психологические методы
5) Балансовый метод
6) Статистические методы
29. Аттестация проводится один раз в …
1) 2 года
2) 5-7 лет
3) 3 года
30. Стратегическое планирование представляет собой …
1) процесс формирования системы параметров, характеризующих состояние и развитие
территориальных и отраслевых подсистем
2) общую направленность развития территории, сконцентрированную на ключевых,
наиболее перспективных направлениях
3) процесс развития территории, основанный на краткосрочном планировании и
прогнозировании
31. Федеральный закон №25-ФЗ от 02.03.2007г. «О муниципальной службе в РФ»
разделил муниципальные должности на … категории.
1) 4
2) 3
3) 5
4) 7
32. Миссия муниципального управления
1) повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования
2) развитие инфраструктуры муниципального образования
3) формирование кадрового резерва
33. Социальные показатели эффективности управления социально-экономическим
развитием территории
1) уровень социальной поддержки малоимущего населения
индекс объемов производства
2) средний доход населения
3) финансирование текущих расходов бюджета
4) создание новых рабочих мест
Шкала оценивания для текущего контроля успеваемости
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Показатели оценивания текущего контроля успеваемости
(тестирование)

Система оценивания

количество правильных ответов на вопросы теста не менее
85%
количество правильных ответов на вопросы теста от 75 до
84%
количество правильных ответов на вопросы теста от 60 до
74%
количество правильных ответов на вопросы теста менее
60%

зачет

Не зачет

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций
Код компетенции
Наименование
Код этапа освоения Наименование этапа
компетенции
компетенции
освоения компетенции

ПК-24

овладение
технологиями,
ПК-24.2
приемами,
обеспечивающими
оказание
государственных и
муниципальных
услуг физическим и
юридическим лицам.

способен
осуществлять
профессиональную
деятельность
по
оказанию
государственных и
муниципальных
услуг в том числе в
электроном виде

Этап освоения
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

ПК-24.2
способность
осуществлять
профессиональную
деятельность
по
оказанию
государственных
и
муниципальных услуг в
том числе в электроном
виде

Определил
методы,
приемы
оказания
государственных
и
муниципальных услуг.
Определил
критерии
оценки
эффективности
деятельности
государственных
и
муниципальных служащих по
оказанию
государственных
т
муниципальных услуг

Демонстрирует способность
осуществлять
профессиональную
деятельность по оказанию
государственных
и
муниципальных услуг

4.3.2 Типовые оценочные средства
Типовые темы контрольных работ
1. Муниципальный менеджмент и современная практика муниципального управления в
РФ и Томской области
2. Возможные направления совершенствования в системе представительных и
исполнительных органов местного самоуправления
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3. Организационная структура управления органов местного самоуправления
4. Правовые и функциональные основы формирования структур управления в местных
администрациях
5. Оценка эффективности структур муниципального управления
6. Основные пути повышения эффективности управленческих структур органов местного
самоуправления
7. Экономические методы управления развитием
8. Основные функции органов местного самоуправления и проблемы компетентности
кадров местной администрации
9. Современное разделение труда в местной администрации
10. Аттестация муниципальных служащих
11. Проблемы подготовки кадров для муниципальных образований
12. Технология принятия управленческих решений в муниципальных органах власти
13. Вопросы повышения качества муниципальных управленческих решений
14. Полномочия и должностные лица органов местного самоуправления
15. Полномочия органов местного самоуправления и эффективность муниципального
менеджмента
16. Должностные лица местного самоуправления: особенности их статуса и
функциональных обязанностей
17. Вопросы совершенствования деятельности главы муниципального образования
18. Современные проблемы исполнения органами местного самоуправления
делегированных государственных полномочий
19. Полномочия местного самоуправления в области охраны общественного порядка.
20. Сущность и содержание муниципальной социально-экономической политики.
21. Проблемы формирования местного бюджета
22. Федеральный закон № 131 и проблемы муниципального менеджмента
23. Современные технологии муниципального менеджмента
24. Местное самоуправление как социальный институт
25. Совершенствование взаимодействия представительных и исполнительных органов
местного самоуправления
26. Роль и значение ипотечного кредитования в развитии муниципального образования.
27. Проблемы совершенствования муниципального управления
28. Система и технология контроля в муниципальном менеджменте
29. Проблемы организации разработки муниципальных комплексных программ
социально-экономического развития.
30. Механизм воздействия муниципальных органов управления на развитие
предпринимательства
31. Муниципальное регулирование инвестиционной деятельности
32. Инвестиционная привлекательность территории
33. Значение и методы изучения общественного мнения в муниципальном образовании
34. Сущность и содержание муниципальной социально-экономической политики
35. Муниципальная социальная политика на примере муниципального менеджмента
Томской области
36. Муниципальная политика защиты социально-уязвимых групп населения на примере
муниципального менеджмента Томской области
37. Муниципальная политика в сфере охраны здоровья населения на примере
муниципального менеджмента Томской области
38. Муниципальная жилищная политика на примере муниципального менеджмента
Томской области
39. Муниципальная экологическая политика на примере муниципального менеджмента
Томской области
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40. Муниципальная экономическая политика на примере муниципального менеджмента
Томской области
41. Муниципальная инвестиционная политика на примере муниципального менеджмента
Томской области
42. Муниципальная финансовая политика на примере муниципального менеджмента
Томской области
43. Управление муниципальной собственностью на примере муниципального
менеджмента Томской области
44. Совершенствование деятельности местных органов управления по регулированию и
поддержке мелкого бизнеса
45. Совершенствование иерархической структуры управления местным хозяйством
46. Совершенствование организационной структуры управления районных (городских)
администраций
47. Совершенствование организационной формы и структуры муниципального
предприятия
48. Оптимизация размещения муниципальных заказов
49. Организационно-экономический механизм взаимодействия органов местного
самоуправления с предприятиями различных форм собственности.
50. Совершенствование управления социальными услугами в условиях ограниченного
бюджета финансирования
51. Анализ регионального законодательства в сфере местного самоуправления
52. Система правового регулирования общественных отношений в муниципальном
образовании
53. Население муниципального образования как субъект муниципального управления
54. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления.
Перечень вопросов для подготовки зачету
1. Сущность муниципального менеджмента
2. Функции муниципального менеджмента
3. Субъекты и объекты муниципального менеджмента
4. Роль и значение местного самоуправления
5. Европейская Хартия местного самоуправления
6. Необходимость государственной поддержки местного самоуправления
7. Природа местного самоуправления
8. Функции местного самоуправления
9. Принципы местного самоуправления
10. Отличие местного самоуправления от государственного управления
11. Формы осуществления местного самоуправления
12. Понятие и сущность муниципального управления
13. Субъект и объект муниципального управления
14. Основные задачи муниципального управления
15. Планирование в органах местного самоуправления
16. Организация деятельности органов местного самоуправления
17. Исполнение контроля в органах местного самоуправления
18. Федеральный закон № 131 о структуре органов местного самоуправления
19. Представительный орган местного самоуправления
20. Исполнительный орган местного самоуправления
21. Классификация органов местного самоуправления
22. Структура органов местного самоуправления
23. Формирование структуры местной администрации
24. Организационные структуры управления местной администрацией
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25. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями
26. Понятие «муниципальная служба»
27. Принципы муниципальной службы
28. Задачи и функции муниципальной службы
29. Муниципальное управление и муниципальное хозяйство
30. Особенности муниципальной службы
31. Аттестация муниципальных служащих
32. Особенности принятий управленческих решений в муниципальном менеджменте
33. Классификация управленческих решений муниципального менеджмента
34. Регламент как инструмент принятия муниципальных управленческих решений
35. Процесс утверждения муниципальных управленческих решений
36. Ответственность органов местного самоуправления перед населением
37. Ответственность органов местного самоуправления перед государством
38. Ответственность органов местного самоуправления перед физическими и
юридическими лицами
39. Контроль за деятельностью местной администрации со стороны государственных
органов власти
40. Федеральный, региональный и муниципальный уровни управления
41. Оценка эффективности и результативности управленческой деятельности органов
местного самоуправления
42. Система планирования в муниципальном управлении. Оперативное, долгосрочное
и стратегическое планирование в муниципальном управлении
43. Исполнение муниципальных функций и предоставление муниципальных услуг
44. Муниципальное управление как вид управленческой деятельности по обеспечению
реализации компетенции муниципальных образований.
Задания для самостоятельной работы студентов
Вариант 1.
Студентам предлагается подготовить доклады (по схеме ПРОБЛЕМЫ - ПУТИ
РЕШЕНИЯ) по следующим темам:
1. Роль органов местного самоуправления в решении проблем общественной
безопасности.
2. Роль органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом.
3. Муниципальное управление транспортным комплексом города.
4. Муниципальное регулирование потребительского рынка.
5. Муниципальное управление строительством.
6. Роль органов местного самоуправления в управлении состоянием окружающей
среды.
7. Роль органов местного самоуправления в решении жилищной проблемы.
8. Роль органов местного самоуправления в решении вопросов социальной защиты
населения.
Вариант 2.
Написать эссе на тему «Плюсы и минусы форм организации муниципальной
власти, предусмотренных ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ
Вариант 3.
Рассмотреть структуру управления конкретного муниципального образования.
Какие существуют органы управления, каким образом они формируются.
Нарисовать схему организационной структуры. Определить тип структуры.
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Определить в какой организационной форме осуществляется муниципальное
управление в данном муниципальном образовании. Обосновать и нарисовать схему.
Описать основные функции структурных подразделений органов муниципального
управления.
Как реализуются полномочия каждого конкретного органа муниципального
управления, подчеркнув положительные и отрицательные стороны.
Вариант 4.
Проанализировать реформирование ЖКХ в
Томской области: основные
направления, результаты, оценка.
Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели
оценивания

Критерии оценивания

Оценка

Качество
проведенного
анализа предмета
исследования

- анализ проведен подробно и детально,
вскрыты причины проблемы

отлично

- анализ проведен, но недостаточно
подробно

хорошо

- анализ проведен поверхностно

удовлетворительно

- анализ проведен неудовлетворительно

неудовлетворительно

- предложенные рекомендации глубоко
проработаны и могут быть применены на
практике

отлично

- предложенные рекомендации
достаточно хорошо проработаны; могут
быть применены на практике

хорошо

- предложенные рекомендации
проработаны недостаточно; но на
практике могут быть применены

удовлетворительно

- предложенные рекомендации слабо
проработаны

неудовлетворительно

Качество
предложенных
рекомендаций

4.4. Методические материалы
Зачет проходит в несколько шагов:
1) Преподаватель раскладывает билеты с вопросами на столе
2) Студент кладет зачетку на стол и берет билет
3) Студенту дается 30 минут на подготовку к ответу
4) Студент садится перед преподавателем и отвечает на вопросы билета
5) Далее преподаватель задает уточняющие вопросы, что иметь большее
представление об уровне знаний студента.
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6) Преподаватель дает оценку знаний студента по следующей шкале:
Критерии оценивания
Оценка
Показатели
оценивания
Качество ответа

- в ответе полностью раскрыты все
элементы темы

зачет

- в ответе частично раскрыты все
элементы темы
- - в ответе частично раскрыты некоторые
элементы темы
- в ответе не раскрыты элементы темы

Не зачет

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В целях формирования у студентов профессиональных компетенций предполагается
по темам дисциплины обсуждение на практических и лабораторных занятиях следующих
примерных вопросов и заданий:
Раздел 1. Теоретические основы муниципального менеджмента
Тема 1. Предмет муниципального менеджмента как науки и учебной дисциплины
Муниципальный менеджмент в системе управленческих и экономических дисциплин.
Предмет и задачи муниципального менеджмента. Проблемы, требующие изучения и
научного анализа. Методологические основы муниципального менеджмента. Основные
принципы, функции и методы муниципального менеджмента. Объекты муниципального
менеджмента.
Вопросы для обсуждения:
1.Муниципальное управление как вид управленческой деятельности.
2. Каковы задачи муниципального менеджмента?
3. Какие задачи решает муниципальный менеджмент?
4. Направления муниципального управления.
5. Основные принципы, функции и методы муниципального менеджмента.
Тема 1.2. Теории местного самоуправления
Эволюция идей местного самоуправления. Общественная теория самоуправления.
Зарождение общинного местного самоуправления. Взаимодействие местного общинного
самоуправления с центральной властью. Методы муниципального менеджмента.
Вопросы для обсуждения:
1. Назовите три основных исторически сложившихся типа местного самоуправления.
2. Назовите основную идею общественной теории самоуправления
3. Какая теория местного самоуправления получила наибольшее распространение в
дореволюционной России?
4. Какая теория базируется на обосновании двойственного характера муниципальной
деятельности?
5. Какая теория местного самоуправления обосновывает в качестве главной задачи
местного самоуправления оказание услуг населению?
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Тема 1.3.
Полномочия органов государственной власти в области местного
самоуправления
Организация местного самоуправления как элемент децентрализации власти в
Российской Федерации. Основные направления государственной поддержки местного
самоуправления. Механизм взаимодействия местных сообществ с государственными
структурами.
Вопросы для обсуждения:
1.Муниципальная деятельность и муниципальная политика. Факторы, влияющие на
формирование муниципальной политики. Качество жизни населения.
2. Каковы полномочия органов государственной власти в области местного
самоуправления?
3. Система целей муниципальной деятельности.
4. Какие задачи органов местного управления?
Тема 1.4. Международный опыт местного самоуправления
Краткий исторический обзор эволюции взаимоотношений центральных и местных
органов управления в странах Европы, США, Японии и др. Особенности и модели
местного самоуправления в зарубежных странах.
Вопросы для обсуждения:
1. Для какой страны мира характерно преобладание комиссионной формы местного
самоуправления?
2. Какие особенности и модели местного самоуправления в зарубежных странах.
Тема 1.5. История местного самоуправления в России
Местное самоуправление в России до 1864 г. Земство. XVII в. Трехзвенная система
местного управления. Реформы 1864 и 1870 гг. Реформы 1885 г. Земские избирательные
съезды. Земские Собрания. Земские управы. Городская дума.
Местное самоуправление в Советской России. Возникновение Советов 1905-1907гг.
Декрет 27 декабря 1917.
Конституция 1918 г. Конституция СССР 1936 года.
Конституция РСФСР 1937 года. Кризис советской модели местного самоуправления.
Реформы 1990-х годов. Принятие Конституции РФ. Закон РФ «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации» и ряда других законов по вопросам
местного самоуправления.
Вопросы для обсуждения:
1. Зарождение общинного местного самоуправления.
2. Взаимодействие местного общинного самоуправления с центральной властью.
3. Местное самоуправление в Киевской Руси.
4. Крестьянское самоуправление.
5. Каковы были попытки Столыпина П.А. реформировать систему земского
самоуправления?
6. Как назывался представительный орган власти в Великом Новгороде?
7. Назовите главную идею теории свободной общины
Тема 1.6. Правовые основы местного самоуправления
Основные принципы правового обеспечения местного самоуправления.
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» № 154-ФЗ от 28 августа 1995 года. Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №
131 от 6 октября 2003 года. Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» № 184-ФЗ от 6 октября 1999 года. Федеральный закон
«О муниципальной службе в Российской Федерации» 2007 г. № 25-ФЗ. Кодекс об
административных правонарушениях РФ о вопросах местного самоуправления.
Уголовный кодекс РФ о правонарушениях в обрасти местного управления.
Вопросы для обсуждения:
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1.Какие формы организации муниципальной власти предусмотрены ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ». Их плюсы и минусы.
2. Муниципальные услуги в системе муниципального управления
3. Какими вопросами ведают представительные и исполнительные органы власти на
местах?
4. Важнейшие документы федерального значения, регламентирующие деятельность
местного самоуправления.
5. Основные положения Устава муниципального образования.
Раздел 2. Территориальные основы местного самоуправления
Тема 2.1 Формирование органов местного самоуправления
Характеристика системы местного самоуправления. Принципы муниципального
управления. Задачи и функции муниципального управления.
Вопросы для обсуждения:
1. Каковы особенности административно-территориального деления и управления
России?
2. Человеческий потенциал и человеческий ресурс в муниципальном управлении.
3. Субсидиарность и гласность в муниципальном управлении
4. Организация и регламентирование работы местной администрации
5. Виды муниципальных образований.
Тема 2.2. Структура и функции органов управления
Типология организационных структур местного самоуправления. Органы местного
самоуправления их структура и порядок формирования. Принципы проектирования
организационных структур местного самоуправления. Процесс формирования и
изменения организационной структуры. Система органов местного самоуправления.
Представительный орган муниципального образования. Контрольный орган
муниципального образования.
Вопросы для обсуждения:
1. Характеристика управляющей подсистемы муниципального образования. Система и
структура органов местного самоуправления.
2. Какие типы организационных структур используются в муниципальном управлении?
3. Каковы основные принципы построения организационной структуры местной
администрации?
4. Какие стадии включает в себя процесс формирования организационной структуры
местной администрации?
5. Построение организационной структуры местной администрации.
6. Направления совершенствования организационных структур муниципального
управления.
Тема 2.3. Представительные органы местного самоуправления
Представительный орган власти. Постоянные комиссии, президиум, председатель и
аппарат представительного органа. Закон о выборах народных депутатов местных Советов
народных депутатов. Порядок образования городских, районных и участковых
избирательных комиссий. Организация выдвижения кандидатов в депутаты. Организация
сбора подписей.
Организация голосования на избирательных участках. Роль
представителей администрации и общественных организаций. Подведение итогов
выборов. Порядок обжалования нарушений.
Вопросы для обсуждения:
1.Каковы функции представительных органов местного самоуправления?
2. Исключительное ведение муниципального Совета.
3. Каково общее название актов представительных органов власти местного
самоуправления?
Тема 2.4. Исполнительные органы местного самоуправления
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Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» № 131 о структуре органов местного самоуправления.
Исполнительный орган власти. Городские и районные, поселковые и сельские
администрации. Глава администрации, аппарат органов местного самоуправления.
Особенности принятий управленческих решений в
муниципальном менеджменте.
Классификация управленческих решений муниципального менеджмента. Регламент как
инструмент принятия муниципальных управленческих решений. Процесс утверждения
муниципальных управленческих решений. Создание условий для эффективного участия
населения в решении вопросов местного значения. Местное сообщество как объект и
ресурс муниципального менеджмента.
Вопросы для обсуждения:
1. Какие вопросы деятельности администрации определяются ее регламентом?
2. Для чего необходимы положения о структурных подразделениях администрации и
должностные инструкции для работников?
3. Каков порядок планирования работы администрации?
4. Каковы основные цели разделения и кооперации труда в администрации?
5. По каким признакам осуществляется классификация видов управленческого труда?
6. Как должно осуществляться планирование индивидуальной работы муниципального
служащего?
7. Роль территориального общественного самоуправления в осуществлении местного
самоуправления.
8. Маркетинговый подход к муниципальному управлению
9. Кадровая работа в муниципальном образовании, ее компоненты
10. Структуры органов местного самоуправления?
Раздел 3. Финансово-экономические основы местного самоуправления
Тема 3.1 Экономические основы местного самоуправления
Экономическая самостоятельность органов местного самоуправления: сущность и
особенности. Муниципальная собственность как экономическая основа местного
самоуправления. Формирование и состав муниципальной собственности. Опыт
управления и распоряжения муниципальной собственностью в городах России.
Взаимоотношения органов местного самоуправления с подведомственными и
неподведомственными предприятиями.
Вопросы для обсуждения:
1.В чем заключается экономическая самостоятельность муниципалитетов?
2. Что понимается под экономическими основами местного самоуправления?
3. Права органов местного самоуправления в пользовании и распоряжении
муниципальной собственностью.
4. Что включается в муниципальную собственность?
Тема 3.2. Финансы местного самоуправления
Финансовые основы местного самоуправления. Финансовые средства
муниципального образования, принципы их формирования. Местные бюджеты: доходная
и расходная части. Бюджетный процесс. Участники бюджетного процесса в
муниципальном образовании. Межбюджетные отношения. Бюджетно-налоговый
потенциал муниципального образования.
Средства и порядок бюджетного
регулирования. Разработка стратегии управления финансами муниципального
образования. Технологии формирования бюджета развития. Муниципальный заказ.
Порядок формирования, способы размещения и контроля над исполнением
муниципального заказа. Особенности размещения муниципального заказа.
Вопросы для обсуждения:
1. Какова роль местных финансовых ресурсов в социально-экономическом развитии
муниципального образования?
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2. Местный бюджет.
3. Как называется свод бюджетов нижестоящих уровней и бюджета субъекта РФ?
4. Из средств бюджета какого уровня покрывается дефицит бюджета муниципального
образования?
5. В какой бюджет включаются ассигнования на финансирование инвестиционной и
инновационной деятельности и другие затраты, связанные с расширенным
воспроизводством?
Тема 3.3. Муниципальное хозяйство и управление на местном уровне
Муниципальное хозяйство в системе экономических отношений, его виды и
хозяйствующие
субъекты.
Особенности
управления
муниципальным
хозяйством. Объекты
собственности
муниципального
образования,
состав
и
классификация имущества.
Основные особенности и инструменты эффективного
управления муниципальным имуществом. Управление земельными ресурсами. Состав и
структура кадастровых дел. Землеустройство как механизм управления земельными
ресурсами. Роль органов местного самоуправления в развитии предпринимательской
деятельности и система их взаимоотношений с субъектами предпринимательской
деятельности.
Вопросы для обсуждения:
1. Муниципальное хозяйство основа местного самоуправления.
2. Назовите особенности управления муниципальным хозяйством.
3. Какова роль органов местного самоуправления в развитии предпринимательской
деятельности и система их взаимоотношений с субъектами предпринимательской
деятельности?
4. Какие инструменты необходимы для эффективного управления муниципальным
имуществом?
Тема 3.4. Муниципальный менеджмент в социальной сфере
Муниципальная социальная политика. Система социальной защиты населения.
Муниципальная политика в сфере образования, культуры и спорта, в системе
здравоохранении, ЖКХ и молодежной политики.
Вопросы для обсуждения:
1. Планирование работы местной администрации. Стиль работы администрации и роль
лидера.
2. Роль и функции менеджера в социальной сфере. Требования к нему.
3. Какими функциями обладает муниципальный служащий?
4. В чем заключается работа менеджера по социальной политике?
Раздел 4. Ответственность органов местного самоуправления и контроль за их
деятельностью
Тема 4.1. Ответственность органов местного самоуправления
Место контроля в управленческом цикле. Цели, задачи и принципы проведения
контроля. Государственный и муниципальный контроль. Система муниципального
контроля. Муниципальный контрольный орган, его статус и задачи. Общественный
контроль в муниципальном образовании.
Вопросы для обсуждения:
1.Правовые и этические нормы муниципальной службы
2. Какова ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц перед
государством, законом и местным сообществом?
3. Какова ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц перед
физическими и юридическими лицами?
4. Какие задачи решаются посредством контроля в муниципальном образовании?
5. Какие принципы должны соблюдаться при проведении контроля?
6. Какова роль общественного контроля в муниципальном образовании?
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7. Какой документ устанавливает основания и виды ответственности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед населением?
Тема 4.2. Надзор за соблюдением законности в деятельности местной администрации
Суды и прокуратура как органы надзора за соблюдением законности и
деятельности местной администрации и должностных лиц.
Вопросы для обсуждения:
1. Какие государственные органы и органы местного самоуправления осуществляют
контроль на территории муниципального образования?
2. Назовите органы надзора за соблюдением законности в деятельности местной
администрации и должностных лиц местного самоуправления? Судебная власть.
3. Деятельность органов прокуратуры.
Раздел 5. Комплексное социально-экономическое развитие муниципальных образований
Тема 5.1. Управление комплексным социально-экономическим развитием муниципальных
образований
Целевые региональные программы. Цели, преимущества и виды. Сущность и
содержание местной инвестиционной политики. Концепция привлечения инвестиций в
муниципальные образования, принципы формирования. Инвестиционный климат
муниципального образования. Государственно-частное партнерство. Технологии развития
партнерства в стратегическом развитии муниципального образования.
Вопросы для обсуждения:
1. Роль и место выбранного направления в комплексном развитии муниципального
образования.
2. Стратегический подход к муниципальному управлению.
3. Как понимаете государственно-частное партнерство?
4. Что такое инвестиционный климат муниципального образования?
5. Стратегия развития Томской области до 2020 года
Тема 5.2. Процедура разработки и реализация комплексной программы социальноэкономического развития
Концепция социально-экономического развития муниципального образования и ее
структура.
Целевые
программы
экономического
развития,
порядок
их
разработки. Стратегический выбор муниципального образования: понятие, сущность и
основные принципы разработки. Точки роста и полюса развития муниципального
образования. Анализ социально-экономического развития муниципального образования,
ресурсов муниципального образования. SWOT–анализ. Система индикаторов оценки
эффективности развития муниципального образования.
Вопросы для обсуждения:
1. Проблемы развития муниципального образования, оценка их остроты. Перспективы
дальнейшего развития.
2. Для чего необходим анализ социально-экономического развития муниципального
образования и анализ ресурсов муниципального образования?
3. SWOT–анализ.
4. Что такое точка роста и полюса развития муниципального образования?
5. Какие целевые программы социально-экономического развития действуют на
территории Томской области?
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы представлены в
Методических рекомендациях по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры УиЭ 29.08.2016 г. протокол №7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
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Раздел дисциплины (модуля) :
№
Наименовани
П.п.

1

2

3

4

5

6

7

Раздел 1.
Теоретические
основы
муниципального
менеджмента
Тема 1.1
Предмет
муниципального
менеджмента как
науки и учебной
дисциплины

Тема
1.2
Теории
местного
самоуправления

Тема 1.3
Полномочия органов
государственной
власти в области
местного
самоуправления

Тематическое содержание
раздела дисциплины (модуля)

Муниципальный
менеджмент -понятия.
Методологические основы
муниципального
менеджмента. Объекты и
основные принципы,
функции и методы
муниципального
менеджмента.
Общественная теория
самоуправления, зарождение
и взаимодействие местного
общинного самоуправления
с центральной властью.
Методы муниципального
менеджмента.
Организация местного
самоуправления как элемент
децентрализации власти в
РФ. Механизм
взаимодействия местных
сообществ с
государственными
структурами.
Особенности и
модели местного
самоуправления в
зарубежных странах.
Местное
самоуправление в России.

Тема 1.4
Международный
опыт местного
самоуправления
Тема 1.5
История местного
самоуправления в
России
Тема 1.6
Основные принципы
Правовые основы
правового обеспечения
местного
местного самоуправления.
самоуправления
Раздел
2.
Территориальные
основы
местного
самоуправления
Тема 2.1
Принципы
Формирование
муниципального управления.
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Кол-во
часов

Формы текущего
контроля

30

Тестирование
Устный опрос

5

5

5

5

5

5

17

4

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Тестирование
Устный опрос
Индивид. беседа
Тестирование

8

9

10

11

12

13

14

органов местного
самоуправления
Тема 2.2.
Структура и функции
органов управления

Тема 2.3.
Представительные
органы местного
самоуправления

Тема 2.4.
Исполнительные
органы местного
самоуправления

Раздел 3.
Финансовоэкономические
основы местного
самоуправления
Тема
3.1
Экономические
основы
местного
самоуправления
Тема 3.2. Финансы
местного
самоуправления

Тема 3.3.
Муниципальное
хозяйство и
управление на
местном уровне

Тема 3.4.
Муниципальный
менеджмент в
социальной сфере

Задачи и функции
муниципального управления.
Принципы
проектирования
организационных структур
местного самоуправления.
Процесс формирования и
изменения организационной
структуры. Система органов
местного самоуправления.
Представительный
орган
власти. Закон о выборах
народных депутатов. Роль
представителей
администрации
и
общественных организаций.
ФЗ «Об общих
принципах организации
местного самоуправления в
РФ» № 131. Глава
администрации, аппарат
органов местного
самоуправления. Местное
сообщество как объект и
ресурс муниципального
менеджмента.

Муниципальная
собственность
как
экономическая
основа
местного самоуправления.
Местные
бюджеты:
доходная и расходная части.
Бюджетный
процесс.
Межбюджетные отношения.
Муниципальный заказ.
Особенности
управления
муниципальным
хозяйством. Основные
особенности и инструменты
эффективного
управления
муниципальным
имуществом.
Муниципальная
социальная политика.
Система социальной защиты
населения. Муниципальная
политика в сфере
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4

5

Тестирование

Тестирование

Тестирование
4

20

Тестирование
Устный опрос
Разбор ситуаций

5

Устный опрос

5

5

5

Тестирование

Тестирование

Тестирование
Разбор ситуаций

образования, культуры и
спорта, в системе
здравоохранении, ЖКХ и
молодежной политики.

15

16

17

18

Раздел 4.
Ответственность
органов местного
самоуправления и
контроль за их
деятельностью
Тема 4.1
Ответственность
органов местного
самоуправления
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Ответственность
органов местного
самоуправления
Место, цели, задачи и
принципы
проведения
контроля в управленческом
цикле. Государственный и
муниципальный
контроль.
Система
муниципального
контроля. Муниципальный
контрольный
орган,
общественный контроль в
муниципальном образовании
Тема 4.2. Надзор за
Суды и прокуратура
как органы надзора за
соблюдением
законности
в соблюдением законности и
деятельности местной
деятельности местной
администрации
администрации и
должностных лиц.
Раздел 5.
Комплексное
социальноэкономическое
развитие
муниципальных
образований
Тема 5.1 Управление Целевые
региональные
комплексным
программы.
Цели,
социальнопреимущества
и
виды.
экономическим
Инвестиционный
климат
развитием
муниципального
муниципальных
образования.
образований
Государственно-частное
партнерство.
Тема 5.2 Процедура Концепция
социальноразработки
и экономического
развития
реализация
муниципального
комплексной
образования и ее структура.
Целевые
программы
программы
социальноэкономического
развития,
экономического
порядок
их
разработки
27

20

9

24

12

12

Тестирование
Устный опрос

Тестирование

Тестирование

Контрольная
работа
Тестирование
Устный опрос
Разбор ситуаций

Тестирование

Тестирование
Разбор ситуаций

развития

Анализ
социальноэкономического
развития
муниципального
образования,
ресурсов
муниципального
образования. SWOT–анализ
Система индикаторов оценки
эффективности
развития
муниципального
образования.
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Всего:

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1. Основная литература
1. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс] : учебное
пособие / С.Ю. Наумов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К,
Ай Пи Эр Медиа, 2011. — 554 c. — 978-5-394-01417-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1201.html
2. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс] : учебное
пособие / С.Ю. Наумов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К,
Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 554 c. — 978-5-394-01417-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57137.html
6.2. Дополнительная литература
1. Василенко И. А. Государственное и муниципальное управление. Учебник.
М.:Юрайт,2012.
2. Иванов В.В., Коробова А.Н. Государственное и муниципальное управление с
использованием информационных технологий. М.: Инфра М, 2011.
3. Кане М. М., Иванов Б. В. и др. Системы, методы и инструменты менеджмента
качества. Питер,2012.
4. Коротков Э.М. Менеджмент. Учебник. М.: Юрайт, 2015.
5. Шапкин И.Н. Менеджмент. Теория и практика. Учебник. М.:Юрайт. 2014.
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС
6.4. Нормативные правовые документы
1. Конституция Российской Федерации
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Европейская хартия местного самоуправления. Страсбург. 15.10.1985.
4. Федеральный закон от 11.04.98 № 55-ФЗ «О ратификации Европейской Хартии
местного самоуправления»
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5. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» № 154-ФЗ от 28 августа 1995 года
6. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» № 184-ФЗ от 6 октября 1999 года
7. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
8. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ
9. Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов» // Собрание законодательства РФ.
10. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом
планировании в Российской Федерации"
11. Федеральный закон от 30 июня 2016 г. N 224-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской
Федерации" и Федеральный закон "О муниципальной службе в Российской
Федерации"
6.5. Интернет-ресурсы
1. Ассоциация сибирских и дальневосточных городов. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.gov.ru/
2. http://www.asdg.ru;
3. Библиотека учебной и научной литературы [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://sbiblio.com/biblio/archive/municupr/6.aspx
4. Тематическое сообщество "Муниципал". [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://municipal-sd.ru/
5. Журнал для профессионалов местного самоуправления Городское управление.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://emsu.ru/um/default.asp
6. Городское хозяйство и ЖКХ. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.gkh.ru/
7. http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-suschnosti-mestnogo-samoupravleniyateoretiko-metodologicheskiy-diskurs
8. Всероссийский совет местного самоуправления. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.vsmsinfo.ru/
9. Журнал для профессионалов местного самоуправления Городское управление.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://emsu.ru/um/default.asp
10. http://www.expert.ru – Эксперт Online 2.0
11. http://www.politcom.ru – Информационный сайт политических комментариев
12. Развитие регионов и муниципальных образований. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.minregion.ru/activities/msu
13. Администрация Томской области. Местное самоуправление. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://tomsk.gov.ru/ru/organy-vlasti/mestnoe-samoupravlenie/
6.6 Иные источники
Не предусмотрено
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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