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Организация деятельности муниципальной власти
Аннотация
Целью освоения дисциплины является:
- содействие студенческой молодежи, будущим специалистам найти
достойное место в жизни в XXI веке, добиться умения спланировать
карьерный путь и гибкий выбор траектории профессионального роста в
системе муниципального управления;
-

формирование

у

студентов

целостного,

и

вместе

с

тем,

многоаспектного видения организации деятельности муниципальной власти;
овладение

методами

организационных

структур

-

формирования
органов

рациональных

местного

моделей

самоуправления

и
и

практического решения проблем организации деятельности муниципальной
власти.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
Содержание дисциплины
Тема 1. Организационная структура местной администрации.
-

факторы,

влияющие

на

организационную

структуру

местной

администрации;
- принципы построения организационной структуры администрации;
- подходы к формированию организационной структуры местной
администрации;
-

практика

построения

организационных

структур

местных

администраций;
- программно-целевые структуры в местных администрациях;
-

совершенствование

управления.

организационных

структур

муниципального
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Тема

2.

Организация

и

планирование

работы

местной

администрации.
- роль и значение организации и планирования работы местной
администрации;
- регламентирование работы местной администрации;
- система планирования работы местной администрации;
- организация взаимодействия администрации с представительным
органом муниципального образования;
- организация работы коллегии администрации;
- работа администрации с письмами и обращениями граждан;
- организация проведения совещаний;
- организация труда работников администрации;
- планирование индивидуальной работы муниципального служащего;
- стиль работы администрации и роль ее лидера.

Тема 3. Кадровое обеспечение муниципального управления.
- роль и значение кадрового обеспечения муниципального управления;
- требование к муниципальным кадрам;
- подбор, оценка и расстановка муниципальных служащих;
- аттестация муниципальных служащих;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации
муниципальных служащих;
- формирование кадрового резерва и работа с ним;
- кадровые службы местных администраций.
Тема 4. Информационное обеспечение муниципального управления.
- информация и её роль в муниципальном управлении;
- источники и потребители информации в муниципальном управлении;
- организация движения информации в местной администрации;
- информационные технологии и системы в муниципальном управлении;
- использование сети Интернет в муниципальном управлении;
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- межмуниципальные информационные системы;
- муниципальные образования в едином информационном пространстве
России.
Тема 5. Организация муниципальной статистики.
- значение и проблемы муниципальной статистики;
- предмет, методы, задачи муниципальной статистики;
- система показателей муниципальной статистики;
- задачи организации муниципальной статистики;
Тема 6. Система контроля в муниципальном образовании.
- значение и виды контроля в муниципальном образовании;
- принципы и методы контроля в муниципальном образовании;
- система и органы муниципального контроля;
- общественный контроль в муниципальном образовании.
Тема 7. Эффективность муниципального управления.
- оценка эффективности муниципального управления;
- критерии и измерители эффективности муниципального управления;
- определение эффективности организации муниципального управления;
- определение эффективности системы муниципального управления.
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