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Цель освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Актуальные проблемы управления муниципальным хозяйством»
обеспечивает формирование третьего этапа компонента «Формирование навыков владения принципами и современными методами управления муниципальным хозяйством» (код этапа – ПК8.4.1.) компетенции ПК-8 «Владение принципами и современными методами управления операциями в различных сферах деятельности».
План курса:
Тема 1. Теоретические модели и исторический опыт управления муниципальным хозяйством.
Понятие самоуправления. Разделение властей. Муниципалитет и самоуправление. Признаки самоуправления. Муниципальное хозяйство. Общие принципы формирования и организации
МСУ. Избирательные системы. Компетенции, права и обязанности МСУ. Общие принципы организации. Контроль за самоуправлением. Теории МСУ. Теория свободной общины, общественное
самоуправление, государственное самоуправление, дуализм местного самоуправления. Организация (устройство) МСУ. Континентальный (французский) тип, англосаксонский тип. Организация
МСУ Великобритании, США, Франции, Германии. История развития МСУ в России. Общие закономерности. Земства и самоуправление. Реформы 1802-1914 годов. Реформы советского периода.
Особенности реформирования в постсоветский период.
Основные понятия: муниципальное хозяйство, управление муниципальным хозяйством,
теория свободной общины, общественное самоуправление, государственное самоуправление, дуализм местного самоуправления, земства и самоуправление.
Тема 2. Современная система МСУ в России: состав и причины проблем управления.
Основные направления организации реформы. Принципы организации МСУ. Основные положения законодательства о местном самоуправлении. Правовая основа местного самоуправления.
Полномочия органов государственной власти (федеральных и региональных) в МСУ. Порядок передачи государственных полномочий органам МСУ. Принципы территориальной организации
МСУ. Территории, установление и изменения границ. Функции МСУ: вопросы местного значения. Вопросы местного значения поселения, муниципального района, городского округа. Полномочия органов МСУ по решению вопросов местного значения. Функции МСУ: вопросы государственного значения. Порядок наделения органов МСУ отдельными государственными полномочиями. Реализация государственных полномочий и контроль реализации. Формы непосредственного осуществления населением МСУ. Местный референдум, муниципальные выборы. Отзыв
должностных лиц и депутатов. Правотворческая инициатива граждан. Территориальное общественное самоуправление.

Основные понятия: Принципы организации МСУ, полномочия органов государственной
власти в МСУ, вопросы местного значения, местный референдум, муниципальные выборы, правотворческая инициатива граждан, территориальное общественное самоуправление.

Тема 3. Организация управления муниципальным хозяйством в России.
Органы местного самоуправления: представительный орган, глава муниципального образования. Органы местного самоуправления (местная администрация). Муниципальная служба. Муниципальные правовые акты. Порядок подготовки. Устав муниципального образования.
Основные понятия: Органы местного самоуправления, муниципальная служба, муниципальные правовые акты.
Тема 4. Экономическая основа местного самоуправления.
Ресурсы муниципального образования. «Человеческий» и социальный капитал, материальные, финансовые и управленческие ресурсы. Развитие предпринимательства в системе местного
самоуправления. Муниципальная собственность. Муниципальное имущество. Цели и полномочия
органов МСУ в отношении муниципального имущества и муниципальных хозяйствующих субъектов. Муниципальное хозяйство. Сущность и основные черты, структура. Модели муниципального хозяйства. Система муниципального обслуживания. Координация деятельности немуниципальных хозяйствующих субъектов органами МСУ в интересах социально-экономического развития территорий.
Основные понятия: «Человеческий» и социальный капитал, материальные, финансовые и
управленческие ресурсы, муниципальная собственность, муниципальное имущество, муниципальное хозяйство, структура муниципального хозяйства, модели муниципального хозяйства.
Тема 5. Управление земельными ресурсами муниципальных образований.
Государственный земельный кадастр. Содержание и порядок ведения.
Разграничение собственности на землю. Структура и эволюция собственности на землю.
Выделение отдельных участков по жилищное промышленное строительство.
Система управления муниципальными земельными ресурсами.
Земельные торги. Регулирование земельно-имущественных отношений в городах. Цена
земли. Эффективность использования земельных ресурсов МО.
Основные понятия: Государственный земельный кадастр, разграничение собственности
на землю, система управления муниципальными земельными ресурсами, земельные торги, эффективность использования земельных ресурсов МО.
Тема 6. Управление социальной сферой муниципального образования.
Социальная сфера муниципальных образований. Полномочия МСУ в социальной сфере.
Финансирование и организация медицинского обслуживания в МО.
Финансирование и организация системы образования в МО. Проблемы школьного образования в поселенческих МО. Жилищная проблема и участие МСУ в ее решении.
Основные понятия: полномочия МСУ в социальной сфере, финансирование и организация
медицинского обслуживания в МО, финансирование и организация системы образования в МО,
школьное образование в поселенческих МО.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Указать формы, отражающие результат формирования компетенции(й) на уровне данной дисциплины (этап, составляющую компетенции в виде знаний, умений, навыками).
Описание критериев и показателей оценивания ПК-8
Этап освоения
компетенции

Показатель оценивания

Критерий оценивания

Рекомендуемые средства (методы) оценивания

ПК-8.4.1
Способность владения принципами и
современными методами управления муниципальным хозяйством

Использует знания структуры
муниципального хозяйства и
полномочий органов местного
самоуправления в сфере организации муниципального хозяйства.
Владеет методами управления
муниципальным хозяйством.
Производит хозяйственное
ведение и оперативное управление.
Использует механизмы муниципально-частного партнерства в управлении муниципальным хозяйством.
Использует методики определения показателей эффективности организации муниципального хозяйства.
Оценивает показатели эффективности организации муниципального хозяйства. Использует принципы и методы
управления муниципальным
хозяйством.


Устанавливает структуру муниципального хозяйства в
рамках полномочий органов местного самоуправления в сфере
организации муниципального
хозяйства.

Выделяет прогрессивные методы управления муниципальным хозяйством.

Устанавливает хозяйственное ведение и оперативное
управление.

Выделяет прогрессивные формы муниципальночастного партнерства в управлении муниципальным хозяйством.

Экзамен в форме устного/письменного опроса


Устанавливает методики
определения показателей эффективности организации муниципального хозяйства.

Анализирует показатели эффективности организации
муниципального хозяйства.

Определяет принципы и
методы управления муниципальным хозяйством.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
К сдаче экзамена по дисциплине допускаются студенты, получившие не меньше 60 баллов
при текущей аттестации. При подготовке к экзамену студент внимательно просматривает вопросы, предусмотренные в рабочей программе, и продолжает знакомиться с рекомендованной литературой. Основой для сдачи экзамена студентом является изучение конспектов обзорных лекций,
прослушанных в течение семестра, информации полученной в результате самостоятельной работы
и получение практических навыков при решении задач в течение семестра.
Основная литература:
1. М.В. Костенников [и др.] / Актуальные проблемы административного права [Электронный ресурс]: учебник/.— Электрон. текстовые данные.— М.— 383 c. / ЮНИТИ-ДАНА.
2. А.В. Пикулькин [и др.] / Экономика муниципального сектора [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов вузов.— Электрон. текстовые данные.— 464 c./ / ЮНИТИ-ДАНА.
3. Пикулькин А.В. / Система государственного управления (4-е издание) [Электронный ресурс]:
учебник для студентов.— 639 c. / М.: ЮНИТИ-ДАНА.

