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 1. В В Е Д Е Н И Е 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

Изучение основных принципов, методов и форм госу-
дарственного и муниципального управления; приобрете-
ние навыков использования законодательства для государ-
ственного и муниципального управления и приобретения 
навыков применения  и адаптации лучшего зарубежного 
опыта, приобретение навыков написания отдельных частей 
программ развития муниципальных образований. 

 
По окончании изучения темы предусмотрена контрольная работа  

по одной или нескольким темам. Контрольная работа включает пись-
менные ответы на вопросы по темам лабораторных работ.  

Задачи выполнения лабораторных работ по дисциплине «ОГМУ» 
следующие: 

1. Изучение прав и способов защиты территориальных образова-
ний на основе федерального и регионального законодательства по во-
просам государственного управления и местного самоуправления. 

2. Освоение экономических методов регулирования отношений в 
процессе управления государством и муниципалитетами. 

3. Освоение административных и других методов регулирования 
отношений в процессе управления государством и муниципалитетами. 

 
Связь дисциплины с другими учебными дисциплинами. Изуче-

ние данной дисциплины базируется на дисциплинах «Основы права», 
«Муниципальное право», «Экономическая теория», «История мировых 
цивилизаций». 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  
 

Лабораторная работа № 1 
 

2.1. Место и роль местного самоуправления в 
системе народовластия.  
 

Цель работы: 
Провести анализ тенденций процессов политического и социаль-

но-экономического развития конкретного муниципального образова-
ния; 

Сделать выводы. 
Этапы работы: 
1. Выбрать муниципальное образование. 
2. Найти паспорт выбранного муниципального образования ОН-

ЛАЙН. 
3.На основе найденных данных провести горизонтальный и вер-

тикальный анализ тенденций процессов политического и социально-
экономического развития данного муниципального образования. 

4. Сделать выводы. 
5. Данные занести в таблицу 1. 
 

Таблица 1 

№ 

пп 

Наименование 

блока 

Положительные 

стороны 

Отрицательные 

стороны 

1 Политическая 

сфера 

  

2 Экономическая 

сфера 

  

3 Социальная (в 

том числе, гумани-

тарная) сфера 

  

4 Другие сферы   
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Лабораторная работа № 2 
 

2.2. Определение типов муниципальных образо-
ваний и построение органов муниципального управ-
ления.  
 

Цель работы: 
Построить структуру местной администрации выбранного инди-

видуально муниципального образования; 
Сделать выводы. 
Этапы работы: 
1. Определить тип выбранного муниципального образова-

ния в соответствии в ФЗ 131 от 2003 г.. 
2. Выполнить задания 
 
 
 1. Ознакомиться со структурой исполнительной власти (местной 

администрации) выбранного муниципального образования.  
Для ознакомления использовать устав муниципального образова-

ния, положения о департаментах, комитетах, отделах местной админи-
страции, должностные инструкции. 

Оределить тип организационной структуры. Для определения ти-
па организационной структуры необходимо использовать знания и 
терминологию теории организации. 

2. Разработать структуру подчиненности главе местной админи-
страции  (главе муниципального образования) 1 уровня (заместителей 
главы местной администрации и руководителей департаментов, нахо-
дящихся в непосредственном подчинении у главы местной админист-
рации – высших должностных лиц муниципального образования).  

Разработать перечень основных функций высших должностных 
лиц муниципального образования. Результаты работы занести в  ни-
жеследующую таблицу. 

 
Таблица 1 – Функции высших должностных лиц муниципального 

образования 
Наименование высшего должно-
стного лица муниципального об-

разования 

Перечень основных функций 
высшего должностного лица му-

ниципального образования 
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Лабораторная работа № 3 
 

2.3. Разработка проектов отдельных частей программ раз-
вития отраслей муниципального хозяйства 

  
 

Цель работы: 
Для одной из сфер деятельности муниципального образования 

разработать систему показателей. Такими сферами могут быть сле-
дующие: 

экономика муниципального образования; 
финансы муниципального образования; 
сфера образования муниципального образования; 
сфера здравоохранения в муниципальном образовании; 
социальная защита в муниципальном образовании; 
сфера жилищно-коммунального хозяйства муниципального обра-

зования; 
дорожное строительство и благоустройство в муниципальном об-

разовании; 
молодежная политика в муниципальном образовании; 
градостроительная сфера; 
культурно-просветительская деятельность в муниципальном об-

разовании; 
транспорт в муниципальном образовании; 
управление муниципальной собственностью и т. д. 
 
Сделать выводы. 
Этапы работы: 
1. Сформулировать долгосрочную цель развития отрасли 

муниципального хозяйства. 
2. Разработать систему показателей для данной отрасли 
3. Заполнить таблицы 2, 3 
 

Таблица 2  

№ 

пп 

Наименование  Содержание (ответ) 

 

1. Наименование представи-

тельного органа 
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2. Наименование избиратель-

ной системы, по которой фор-

мировался представительный 

орган 

 

3. Количество фракций в  

представительном органе 

 

4. Перечислить названия 

фракций (через запятую) в 

представительном органе 

 

5. Количество комитетов в  

представительном органе 

 

6. Перечислить названия ко-

митетов (через запятую) в 

представительном органе 

 

 
 

Таблица 3 

№ 

пп 

Наименование  Содержание (ответ) 

 

1. Наименование исполни-

тельного органа 

 

2. Количество заместителей 

главы местной администрации 

(чел.) «как есть» 

 

3. Количество заместителей 

главы местной администрации 

(чел.) «как нужно» 

 

4. Перечислить наименование  
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должностей заместителей гла-

вы местной администрации 

(через запятую) «как есть» 

5. Перечислить наименование 

должностей заместителей гла-

вы местной администрации 

(через запятую) «как нужно» 

 

6. Перечислить наименование 

муниципальных программ 

развития Вашего муници-

пального образования 
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