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Санкт-Петербург, 2016 

 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.03.04.62  подготовки бакалавра 

«Государственное и муниципальное управление», изучающих дисциплину «Местное 

самоуправление». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 38.03.04.62 «Государственное и муниципальное 

управление». 

 Образовательной программой «Государственное и муниципальное управление» 

Департамента государственного администрирования  факультета Санкт-

Петербургская школа социальных и гуманитарных наук  НИУ ВШЭ в Санкт-

Петербурге по направлению 38.03.04.62  «Государственное и муниципальное 

управление»  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе      

«Государственное и муниципальное управление», утвержденным в  2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Местное самоуправление» является овладение 

студентами:  

 знаниями в области местного самоуправления; 

 умением   применения этих знаний в практике муниципального управления и их 

критического анализа; 

 практикой самостоятельного решения конкретных проблем местного  

самоуправления и проблем муниципальных образований.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 основные понятия и определения теории местного самоуправления; 

 основные теории, концепции и современные подходы к местному самоуправлению; 

 историю развития местного самоуправления в России и за рубежом; 

 структуру и полномочия органов местного самоуправления; 

 экономические основы местного самоуправления; 

 формы непосредственного осуществления населением демократии в местном 

самоуправлении; 

  основные направления совершенствования местного самоуправления. 

 

 Уметь 

 критически оценить перспективы внедрения управленческих технологий в 

определенной области; 

 анализировать и оценивать социальные и экономические программы. 

 критически оценить перспективы внедрения управленческих технологий в 

определенной области; 



 анализировать и оценивать социальные и экономические программы развития 

муниципальных образований. 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 работы с нормативными актами, иными документами системы муниципального 

управления; 

 подготовки проектов, нормативных правовых актов, их технико-экономического 

обоснования; 

 поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки и обоснования 

управленческих решений, а  также анализа проблем в области муниципального 

управления и подготовки предложений по их решению. 

 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Урове

нь 

форми

ровани

я 

компет

енции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма 

контрол

я 

уровня 

сформи

рованн

ости 

компете

нции 

Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать 

и использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 
профессиональных 

задач 

 

СК-5 

 

РБ Грамотно излагать свои 

мысли, выражать свою точку 

зрения, соответствующую 

определенной проблематике 

в области местного 

самоуправления на основе 

обобщения информации  

 

 

Семинарски

е занятия, 

проблемные 

группы 

 

Оценка 

выступ

лений и 

докладо

в 

студент

ов 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, постановку 

целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

СК-6 СД Владеть правилами 

постановки проблемы, 

формулирования и проверки 

научных гипотез; 

формулирует цели, задачи, 

исследования, желаемый 

результат. 

Использует методы 

моделирования в научных 

исследованиях 

Подготовка 

к 

семинарским 

занятиям, и 

работа на 

них, деловая 

игра 

Оценка 

работы 

на 

семина

рских 

занятия

х 



Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Урове

нь 

форми

ровани

я 

компет

енции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма 

контрол

я 

уровня 

сформи

рованн

ости 

компете

нции 

 

Способен выявлять 

проблемы, 

определять цели,  

предлагать варианты 

решения, оценивать 

результаты и 

последствия 

принятого 

управленческого 

решения 

ПК-7 СД Владеть навыками анализа и  

решения предложенной 

проблемы, может 

самостоятельно разобраться 

в проблемной области. 

Применяет знания о 

проблемах в системе 

местного самоуправления. 

Оценивает последствия 

принимаемых решений. 

Групповая 

дискуссия,  

проведение 

деловых игр 

Оценка 

активно

сти 

студент

ов в 

дискусс

иях и 

деловы

х играх 

Способен работать с 

данными социально- 

экономической 

статистики для 

обоснования и 

принятия 

управленческих 

решений 

 

ПК-8 СД Владеть навыками сбора и 

обработки данных, 

характеризующих, 

деятельность 

муниципальных образований 

Разбор и 

обсуждение  

полученных 

результатов 

на основе 

данных 

статистики 

на 

семинарских 

занятиях 

Оценка 

получе

нных 

результ

атов 

Способен понимать 

и анализировать  

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые  

проблемы и 

процессы, 

происходящие в 

обществе 

 

ПК-

20 

СД Представлять причинно-

следственные связи между 

наступившими событиями в 

реальной действительности 

и формальными и 

неформальными 

институтами, 

способствующими их 

наступлению    

 

Практикум 

на семинаре, 

групповая 

дискуссия,  

проведение 

деловых игр 

Оценка 

активно

сти 

студент

ов в 

дискусс

иях и 

деловы

х играх 

Способен гибко 

адаптироваться к 

различным  

профессиональным 

ситуациям, 

проявлять 

творческий  

подход, инициативу 

и настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности  

ПК-

22 

МЦ Понимать основы 

государственной политики  

и механизмы принятия 

решений на муниципальном 

уровне.  

Знать основные 

нормативно-правовые 

документы, регулирующие 

систему местного 

самоуправления. Что дает 

возможность проявить себя в 

профессиональной 

деятельности. 

Аналитичес

кое 

прочтение  

нормативно-

правовых 

актов, 

Практикум 

на семинаре, 

Групповая 

дискуссия 

Оценка 

аналити

ческих 

способн

остей  и 

активно

сти 

студент

ов в 

дискусс

иях и  



 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к общенаучному циклу дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих базовую подготовку бакалавра  для направления  38.03.02.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах ГОС ВПО: 

«Социология», «Политология». 

Для освоения учебной дисциплины, студент должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать базовый понятийный аппарат теории публичного управления; 

 Знать структуру органов публичного управления РФ на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях;  

 Знать систему властных отношений, государственно-политическую 

организацию общества, основные политические институты, принципы, 

нормы, действие которых призвано обеспечить функционирование 

общества, 

 Знать основы законодательства РФ в сфере государственного и 

муниципального управления. 

 Знать основные теории, понятия и модели  в политологии         

 Знать взаимоотношения между людьми, обществом и государством; 

основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, 

формы, элементы (структуру) и функции государства, а также перспективы 

развития государства; 

 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные 

методы и способы деятельности 

 Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, 

изменению научного и научно-производственного профиля своей деятельности 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Экономика города и управление урбанизированными территориями 

 Технологии государственного управления 

 Система государственной и муниципальной службы 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Название разделов и тем 
Всего  

часов  

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Раздел 1. Теоретические основы 

муниципального управления 

18 2 2 14 

Тема 1. Сущность местного 

самоуправления и его взаимосвязь с 

развитием общества    

18 2 2 14 

Раздел 2. Опыт муниципального 

управления в России и за рубежом 

28 4 4 20 

Тема 2. Опыт становления местного 

самоуправления в России 

14 2 2 10 

Тема 3. Зарубежные модели местного 14 2 2 10 



самоуправления 

Раздел 3. Муниципальное образование 
16 2 2 10 

Тема 4. Понятие муниципального 

образования.  Основные типы и 

особенности муниципальных образований 

16 2 2 10 

Раздел 4. Полномочия, права и 

ответственность органов 

муниципального образования  

16 2 2 10 

Тема 5. Предметы ведения и права 

муниципальных образований 

16 2 2 10 

Раздел 5. Экономическая основа и 

особенности хозяйственной 

деятельности местного самоуправления 

32 4 8 20 

Тема 6. Понятие экономических основ 

местного самоуправления и их 

составляющие 

14 2 4 10 

Тема 7. Муниципальный бюджет 14 2 4 10 

Раздел 6. Состав, структура и функции 

органов местного самоуправления 

28 4 4 20 

Тема 8. Представительные органы 

местного самоуправления  

14 2 2 10 

Тема 9. Администрация муниципального 

образования 

14 2 2 10 

Раздел 7. Осуществление населением 

местного самоуправления 

 18 
4 4 10 

Тема 10. Формы осуществления 

населением местного самоуправления 

18 4 4 10 

Итого 152 22 26 104 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 152 часа 

 

 

 

 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Первый Формат 

работы 

Объем, 

длительност

ь 
Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8    

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

 

Дискуссии на 

семинарах 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тестирование 

 

 

Устная  

 

 

15 мин, 10 

заданий. 

 

 

 

 



 

Презентация 

доклада 

 

Домашнее 

задание 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устная  

 

 

Письменно, 

портфолио 

 

Выступление 

10-15 мин  

 

15 – 25 стр. 

Итоговый Экзамен        *    Тестирование 25 заданий, 

время 

написания  

40 минут. 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль включает в себя контрольную работу, дискуссии на семинарах, 

презентации докладов, домашнее задание (портфолио).  

Контрольная работа пишется в виде теста. При написании теста необходимо дать 

ответ на десять заданий. Если задание имеет форму закрытого вопроса, то правильный 

ответ надо выбрать из четырех - пяти представленных вариантов. Если задание имеет 

форму открытого вопроса, то необходимо дать на него развернутый ответ.  Каждый 

правильный ответ оценивается в 1 балл. Таким образом, можно набрать максимально 10 

баллов. При оценке открытого вопроса оцениваются знания по теории, нормативным 

документам, умение логически мыслить. Максимальная оценка Отекущий 1  - 10 баллов.  

Аудиторная работа студентов оценивается на семинарских занятиях. Оценивается 

активность студентов в дискуссиях, анализе сложившихся ситуаций. К критериям 

оценки Отекущий2  участия в дискуссии относятся:  

  Аргументированность и четкость высказываний  

  Доступность, ясность излагаемого материала.  

  Живое изложение, умение заинтересовать.  

  Убедительность выступления.  

  Культура речи, четкость дикции, темп изложения.  

  Фактическое наполнение высказываний.  

  Способность ответов на вопросы:  

 - уровень владения проблемой.  

 - уровень аргументации при ответе на вопросы.  

 

Также оценивается представленная на семинарах презентация доклада по 

выбранной теме. К критериям оценки Отекущий3  доклада относится: 

 Наличие мультимедийной презентации 

 Доступность, ясность излагаемого материала. 

 Живое изложение, умение заинтересовать. 

 Убедительность выступления. 

 Культура речи, четкость дикции, темп изложения. 

 Логическая завершённость выступления. 

 Соблюдение регламента выступления (10 мин) 

 Способность ответов на вопросы: 

      - уровень владения проблемой. 

      - уровень   аргументации при ответе на вопросы. 

      - доброжелательность. 

Преподаватель оценивает домашнее задание  студентов, которое выполняется 

ввиде  «портфолио» и  включает:  



 Анализ современной нормативно-правой базы местного   самоуправления в РФ в 

соответствии с тематикой курса, в т.ч. самостоятельный конспект ключевых законов 

в области местного самоуправления в РФ (в виде логических схем, причинно-

следственных связей документа)- объем до 10 стр. 

 Аннотацию на статью из периодических журналов, издаваемых в РФ  за 2012-2016 г., 

связанную с темами дисциплины.  

 Подготовку глоссария терминов в соответствии с тематическим планом дисциплины 

- до 6 терминов по каждой теме.   

Сроки сдачи - за 7 дней до конца аудиторных занятий по дисциплине. Максимальная 

оценка Отекущий 4  - 10 баллов.  

 

Итоговый контроль пишется в виде теста. При написании теста необходимо дать ответ 

на двадцать пять заданий. Если задание имеет форму закрытого вопроса, то правильный 

ответ надо выбрать из трех представленных вариантов. Если задание имеет форму 

открытого вопроса, то необходимо дать на него развернутый ответ. При оценке открытого 

вопроса оцениваются знания по всему курсу умение логически мыслить, делать 

правильные выводы. Каждый правильный ответ оценивается в 0,4 балла. Таким образом, 

максимально можно набрать 10 баллов. Вес итоговой работы в общей оценке 40 %. 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические основы муниципального управления 

 

Тема 1. Сущность местного самоуправления и его взаимосвязь с развитием общества    

Лекция 1 – 2 часа 

Гражданское общество. Основные принципы правового государства. Принцип разделения 

властей по «горизонтали» и по «вертикали». Источник  властных полномочий – народ. 

Определение местного самоуправление (МСУ). МСУ как один из институтов публичной 

власти. Европейская хартия о местном самоуправлении. Общественная и государственная 

теории МСУ. Правовая основа МСУ. Правовые акты ее регулирующие. Содержание  

Европейской хартии о местном самоуправлении. Конституция РФ о МСУ. Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 1995 г. и 2003 

г. Устав муниципальных образований. Юридические, политические и экономические 

гарантии МСУ.  

 

Нормативная литература 

1.  Закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Российская газета. 

2003. 8 октября. 

2.  Европейская Хартия о местном самоуправлении /  Принята в Страсбурге в 1985 г. – 

Русская версия: Совет Европы. Отдел изданий и документов, 1990. 

 3.  Конституция Российской федерации. М.: Астрель, 2004. 

 

Основная литература 

1. Горный, М.Б. Муниципальная политика и местное самоуправление в России: Ч.1. 

Муниципальная политика : Учеб. пособие / СПб. филиал ГУ-ВШЭ . – СПб. : Ютас, 

2010 . – 184 с. - ISBN 978-5-91919-020-2 . (73 экз.) 

2. Горный, М.Б. Муниципальная политика и местное самоуправление в России: Ч.2. 

Местное самоуправление : Учеб. пособие / СПб. филиал ГУ-ВШЭ . – СПб. : Ютас, 

2011 . – 196 с. - ISBN 978-5-91919-020-2 .(56 экз.) 
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3. Парахина, В.Н. Муниципальное управление : Учеб. пособие / В.Н. Парахина, Е.В. 

Галеев, Л.Н. Ганшина . – 3-е изд., перераб . – М. : Кнорус, 2010 . – 496 с. – На рус. 

яз. (17 экз.) 

4. Шугрина, Е.С.Муниципальное право Российской Федерации : Учебник / Е.С. Шугрина . 

– 2-е изд., перераб. и доп . – М. : ПРОСПЕКТ, 2009 . – 672 с. – На рус. яз. (31 экз.) 

 

Дополнительная литература 

1. Игнатов, В.Г. Государственное и муниципальное управление в России/ В.Г. Игнатов. – 

СПб.: Из-во: Феникс, 2010. – 384 с. 

2. Местное самоуправление и муниципальное управление : Учебник для вузов / Ред. А.С. 

Прудников,Д.С. Белявский . – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009 . – 399 с. – 

(Муниципальное право России) . - ISBN 978-5-238-01571-2 . (5 экз.) 

3. Система государственного и муниципального управления. Разделы I и II: Учебно-

методическое пособие / Кайсарова В.П.,Ларченко Л.В.СПб. филиал ГУ-ВШЭ. - СПб.: 

Ютас, 2010.  

4. Тарханов, М.В. Механизм реализации местного самоуправления в муниципальных 

районах субъектов Российской Федерации (на примере Московской области) : 

Монография / М.В. Тарханов . – М. : ЮРКОМПАНИ, 2010 . – 178 с. – (Актуальные 

юридические исследования) . – На рус. яз. (10 экз.) 

5. Широков, А.Н. Местное самоуправление в современной России: концептуальные 

основы, законодательное регулирование и практическая реализация / Российский 

научный центр гос. и муниципального управления . – М. : Кнорус, 2009 . – 560 с. - 

ISBN 978-5-406-00130-1 . (2 экз.) 

 

Семинар 1.Основные документы, регламентирующие деятельность местного 

самоуправления – 2 часа. 

Студенты изучают Европейскую хартию о местном самоуправлении, конституцию РФ. 

Самостоятельно оценивают соответствие статей Конституции о местном самоуправлении 

статьям Европейской хартии о местном самоуправлении. Делают выводы. Итог занятия – 

таблица соответствия Конституции РФ и Европейской хартии о местном самоуправлении. 

 

  Раздел 2. Опыт муниципального управления в России и за рубежом 

 

 Тема 2. Опыт становления местного самоуправления в России 

   Лекция 2 – 2 часа. 

Организация власти в древнерусских городах (Новгород, Псков).  Формирование МСУ в 

эпоху Ивана IV.  Административная реформа Петра I . Развитие МСУ при Екатерине II. 

Реформа самоуправления в России в XVI-XVIII вв. Земская и городская реформы при 

Александре II. Контрреформы Александра III.  Местное управление в России в конце XIХ 

в.- начале ХХ в. Становление  системы местных Советов после 1917 г. Местное 

управление в советский период. Советская модель МСУ. Развитие российского МСУ в 

конце ХХ в. Конституция РФ о МСУ. Законы 1995 г.и 2003 г.»Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ». Современное состояние и проблемы МСУ в 

РФ.  

Тема 3. Зарубежные модели местного самоуправления 

Лекция 3 – 2 часа. 

Предпосылки возникновения МСУ в античности и раннем средневековье. Развитие 

государства и местное самоуправление в Европе. Торговые союзы городов 

(Ганза).Предпосылки формирование городского самоуправления в Европе. Модели МСУ 

за рубежом (англосаксонская, континентальная, смешанная модели МСУ). Страны с 

англосаксонской моделью МСУ (Англия, США, Австралия). Страны с континентальной 

моделью МСУ (Франция, Италия). Страны со смешанной моделью МСУ (Германия). Их 
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характеристика. Модели МСУ в бывших странах социалистического лагеря, странах 

Балтии, Казахстане. 

Нормативная литература 

1. Закон Российской Федерации от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» //  Собрание 

законодательства РФ.1995. №35. 

2. Закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Российская газета. 

2003. 8 октября. 

3. Конституция Российской федерации. М.: Астрель, 2004. 

 

Основная литература 

1. Горный, М.Б. Муниципальная политика и местное самоуправление в России: Ч.1. 

Муниципальная политика : Учеб. пособие / СПб. филиал ГУ-ВШЭ . – СПб. : Ютас, 

2010 . – 184 с. - ISBN 978-5-91919-020-2 . (73 экз.). 

2.  Горный, М.Б. Муниципальная политика и местное самоуправление в России: Ч.2. 

Местное самоуправление : Учеб. пособие / СПб. филиал ГУ-ВШЭ . – СПб. : Ютас, 

2011 . – 196 с. - ISBN 978-5-91919-020-2 .(56 экз.). 

3. Еремян В.В. Муниципальная история России (от Киевской Руси до начала XX 

века): Учебное пособие для высшей школы. – М.: Академический Проект, 2003. – 

528 с. 

4.  Макаров В.Б. История государственного управления и местного самоуправления в 

России (IX в. – 1917 г.): Учебное пособие. – Нижний Новгород: Изд-е ВВАГС, 

2000. – 244 с. 

5. Парахина, В.Н.Муниципальное управление : Учеб. пособие / В.Н. Парахина, Е.В. 

Галеев, Л.Н. Ганшина . – 3-е изд., перераб . – М. : Кнорус, 2010 . – 496 с. – На рус. 

яз. (17 экз.). 

6. Шугрина, Е.С.Муниципальное право Российской Федерации : Учебник / Е.С. 

Шугрина . – 2-е изд., перераб. и доп . – М. : ПРОСПЕКТ, 2009 . – 672 с. – На рус. 

яз. (31 экз.) 

 

Дополнительная литература 

 

1. Игнатов, В.Г. Государственное и муниципальное управление в России/ В.Г. Игнатов. – 

СПб.: Из-во: Феникс, 2010. – 384 с. 

2. Местное самоуправление и муниципальное управление : Учебник для вузов / Ред. А.С. 

Прудников,Д.С. Белявский . – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009 . – 399 с. – 

(Муниципальное право России) . - ISBN 978-5-238-01571-2 . (5 экз.) 

3. Система государственного и муниципального управления. Разделы I и II: Учебно-

методическое пособие / Кайсарова В.П.,Ларченко Л.В.СПб. филиал ГУ-ВШЭ. - СПб.: 

Ютас, 2010.  

4. Тарханов, М.В. Механизм реализации местного самоуправления в муниципальных 

районах субъектов Российской Федерации (на примере Московской области) : 

Монография / М.В. Тарханов . – М. : ЮРКОМПАНИ, 2010 . – 178 с. – (Актуальные 

юридические исследования) . – На рус. яз. (10 экз.) 

5. Широков, А.Н. Местное самоуправление в современной России: концептуальные 

основы, законодательное регулирование и практическая реализация / Российский 

научный центр гос. и муниципального управления . – М. : Кнорус, 2009 . – 560 с. - 

ISBN 978-5-406-00130-1 . (2 экз.) 

 

Семинар 2. Основы развития местного самоуправления в России – 2 часа. 
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Для подготовки к семинару обязательным является самостоятельное изучение основ МСУ 

в древней Руси. Итог  занятия– выделение основных исторических этапов развития МСУ в 

России. 

 Семинар 3. Становление МСУ за рубежом и модели МСУ – 2 часа. 

Студенты делятся на команды, описывающие основы каждой из существующих моделей 

местного самоуправления. Итог занятия - сведение  в таблицу отличительных 

особенностей моделей МСУ. 

 

Раздел 3. Муниципальное образование 

  

Тема 4. Понятие муниципального образования.  Основные типы и особенности 

муниципальных образований 

Лекция 4 – 2 часа. 

Понятие муниципального образования. Условия его возникновения. Уточнения ФЗ об 

общих принципах в отношении муниципальных образований. Признаки муниципального 

образования. Основные типы  муниципальных образований в РФ в настоящее время. 

Определение поселения. Определение муниципального района. Определение городского 

округа. Требования, учитываемые при установлении границ муниципального образования. 

Порядок изменения границ муниципального образования. 

 

Нормативная литература 

1. Закон Российской Федерации от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах        

организации местного самоуправления в Российской Федерации» //  Собрание 

законодательства РФ.1995. №35. 

2. Закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах    

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Российская газета. 

2003. 8 октября. 

 

 Основная литература 

1. Горный, М.Б. Муниципальная политика и местное самоуправление в России: Ч.1. 

Муниципальная политика : Учеб. пособие / СПб. филиал ГУ-ВШЭ . – СПб. : Ютас, 

2010 . – 184 с. - ISBN 978-5-91919-020-2 . (73 экз.) 

2. Горный, М.Б.Муниципальная политика и местное самоуправление в России: Ч.2. 

Местное самоуправление : Учеб. пособие / СПб. филиал ГУ-ВШЭ . – СПб. : Ютас, 

2011 . – 196 с. - ISBN 978-5-91919-020-2 .(56 экз.) 

3. Парахина, В.Н.Муниципальное управление : Учеб. пособие / В.Н. Парахина, Е.В. 

Галеев, Л.Н. Ганшина . – 3-е изд., перераб . – М. : Кнорус, 2010 . – 496 с. – На рус. 

яз. (17 экз.) 

4. Шугрина, Е.С.Муниципальное право Российской Федерации : Учебник / Е.С. 

Шугрина . – 2-е изд., перераб. и доп . – М. : ПРОСПЕКТ, 2009 . – 672 с. – На рус. 

яз. (31 экз.) 

 

      Дополнительная литература 

1. Игнатов, В.Г. Государственное и муниципальное управление в России/ В.Г. Игнатов. – 

СПб.: Из-во: Феникс, 2010. – 384 с. 

2. Местное самоуправление и муниципальное управление : Учебник для вузов / Ред. А.С. 

Прудников,Д.С. Белявский . – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009 . – 399 с. – 

(Муниципальное право России) . - ISBN 978-5-238-01571-2 . (5 экз.) 

3. Система государственного и муниципального управления. Разделы I и II: Учебно-

методическое пособие / Кайсарова В.П.,Ларченко Л.В.СПб. филиал ГУ-ВШЭ. - СПб.: 

Ютас, 2010.  
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4. Тарханов, М.В. Механизм реализации местного самоуправления в муниципальных 

районах субъектов Российской Федерации (на примере Московской области) : 

Монография / М.В. Тарханов . – М. : ЮРКОМПАНИ, 2010 . – 178 с. – (Актуальные 

юридические исследования) . – На рус. яз. (10 экз.) 

5. Широков, А.Н. Местное самоуправление в современной России: концептуальные 

основы, законодательное регулирование и практическая реализация / Российский 

научный центр гос. и муниципального управления . – М. : Кнорус, 2009 . – 560 с. - 

ISBN 978-5-406-00130-1 . (2 экз.) 

 

Семинар 4.  Основные типы муниципальных образований в РФ – 2 часа 

Самостоятельная подготовка к семинару предполагает изучение основных типов 

муниципальных образований по ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ». На семинаре анализируются особенности различных видов 

муниципальных образований. Итог занятии – составления схемы типологии 

муниципальных образований. 

 

Раздел 4. Полномочия, права и ответственность органов местного самоуправления 

Тема 5. Предметы ведения и права муниципальных образований 

Лекция 5  – 2 часа 

Взаимоотношение государственной и муниципальной власти. Полномочия федеральных 

органов государственной власти в области МСУ. Определение объема компетенции МСУ. 

Принцип разделение компетенций органов государственной власти и органов МСУ. 

Вопросы местного значения. Основные предметы ведения МСУ. Вопросы местного 

значения, находящиеся в ведении муниципальных поселений. Вопросы местного 

значения, находящиеся в ведении муниципальных районов и городских округов. 

Основные полномочия органов МСУ. Переданные полномочия. Наделение органов МСУ 

полномочиями государственных органов. Контроль за  выполнением переданных 

полномочий. Вопросы, передаваемые государственными органами на муниципальный 

уровень. Принципы, используемые при регулировании полномочий органов МСУ. 

Принцип субсидиарности. Принцип пропорциональности. 

  

       Нормативная литература 

1. Закон Российской Федерации от 24 июня 1999 г. № 119-ФЗ «О принципах и порядке 

разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

РФ и органами государственной власти субъектов РФ»// Российская газета. 1999. 30 июня. 

2. Закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Российская газета. 

2003. 8 октября. 

      3. Конституция Российской федерации. М.: Астрель, 2004.  

 

      Основная литература 

1. Горный, М.Б. Муниципальная политика и местное самоуправление в России: Ч.1. 

Муниципальная политика : Учеб. пособие / СПб. филиал ГУ-ВШЭ . – СПб. : Ютас, 

2010 . – 184 с. - ISBN 978-5-91919-020-2 . (73 экз.) 

2. Горный, М.Б.Муниципальная политика и местное самоуправление в России: Ч.2. 

Местное самоуправление : Учеб. пособие / СПб. филиал ГУ-ВШЭ . – СПб. : Ютас, 

2011 . – 196 с. - ISBN 978-5-91919-020-2 .(56 экз.) 

3. Парахина, В.Н.Муниципальное управление : Учеб. пособие / В.Н. Парахина, Е.В. 

Галеев, Л.Н. Ганшина . – 3-е изд., перераб . – М. : Кнорус, 2010 . – 496 с. – На рус. 

яз. (17 экз.) 

4. Шугрина, Е.С.Муниципальное право Российской Федерации : Учебник / Е.С. 

Шугрина . – 2-е изд., перераб. и доп . – М. : ПРОСПЕКТ, 2009 . – 672 с. – На рус. 
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яз. (31 экз.) 

 

Дополнительная литература 

 

1. Игнатов, В.Г. Государственное и муниципальное управление в России/ В.Г. Игнатов. – 

СПб.: Из-во: Феникс, 2010. – 384 с. 

2. Местное самоуправление и муниципальное управление : Учебник для вузов / Ред. А.С. 

Прудников,Д.С. Белявский . – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009 . – 399 с. – 

(Муниципальное право России) . - ISBN 978-5-238-01571-2 . (5 экз.) 

3. Система государственного и муниципального управления. Разделы I и II: Учебно-

методическое пособие / Кайсарова В.П.,Ларченко Л.В.СПб. филиал ГУ-ВШЭ. - СПб.: 

Ютас, 2010.  

4. Тарханов, М.В. Механизм реализации местного самоуправления в муниципальных 

районах субъектов Российской Федерации (на примере Московской области) : 

Монография / М.В. Тарханов . – М. : ЮРКОМПАНИ, 2010 . – 178 с. – (Актуальные 

юридические исследования) . – На рус. яз. (10 экз.) 

5. Широков, А.Н. Местное самоуправление в современной России: концептуальные 

основы, законодательное регулирование и практическая реализация / Российский 

научный центр гос. и муниципального управления . – М. : Кнорус, 2009 . – 560 с. - 

ISBN 978-5-406-00130-1 . (2 экз.) 

 

Семинар 5.  Вопросы местного значения, находящиеся в ведении муниципальных 

поселений, муниципальных районов и городских округов – 2 часа 

              Самостоятельная подготовка к семинару предполагает изучение перечня вопросов 

местного значения, находящихся в ведении муниципальных поселений, муниципальных 

районов и городских округов по ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ». На семинаре студенты устанавливают отличия по этим вопросам 

ФЗ -154 от1995 г.   

 

Раздел 5. Экономическая основа и особенности хозяйственной деятельности местного 

самоуправления 

Тема 6. Понятие экономических основ местного самоуправления и их составляющие 

Лекция 6 – 2 часа 

         Экономическая основа МСУ. Составляющие экономической основы МСУ. 

Муниципальная собственность. Муниципальное имущество. Порядок приобретения, 

отчуждения муниципальной собственности. Понятие местного бюджета. Классификация 

доходных статей бюджета муниципального образования. Финансовые средства 

муниципального образования. Собственные средства муниципальных образований. 

Государственные средства, идущие на покрытие расходов муниципальных образований. 

Дотации, субвенции, субсидии. Источники муниципального кредита. Виды бюджетных 

расходов муниципальных образований. Муниципальный заказ. Временная финансовая 

администрация и ее роль.  

 

Тема 7. Муниципальный бюджет 

Лекция 7 – 2 часа 

         Расходы местных бюджетов. Виды расходов местного бюджета. Влияние реформы 

местного самоуправления на структуру бюджетных расходов муниципальных 

образований. Бюджетирование в управлении муниципальными финансами. Бюджетный 

процесс. Алгоритм бюджетирования. Оценка сбалансированности бюджетной системы 

региона. 
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Нормативная литература 

1. Закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах   

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Российская газета. 

2003. 8 октября. 

 

Основная литература 

1. Горный, М.Б. Муниципальная политика и местное самоуправление в России: Ч.1. 

Муниципальная политика : Учеб. пособие / СПб. филиал ГУ-ВШЭ . – СПб. : Ютас, 

2010 . – 184 с. - ISBN 978-5-91919-020-2 . (73 экз.) 

2. Горный, М.Б.Муниципальная политика и местное самоуправление в России: Ч.2. 

Местное самоуправление : Учеб. пособие / СПб. филиал ГУ-ВШЭ . – СПб. : Ютас, 

2011 . – 196 с. - ISBN 978-5-91919-020-2 .(56 экз.) 

3. Парахина, В.Н.Муниципальное управление : Учеб. пособие / В.Н. Парахина, Е.В. 

Галеев, Л.Н. Ганшина . – 3-е изд., перераб . – М. : Кнорус, 2010 . – 496 с. – На рус. 

яз. (17 экз.) 

4. Шугрина, Е.С.Муниципальное право Российской Федерации : Учебник / Е.С. 

Шугрина . – 2-е изд., перераб. и доп . – М. : ПРОСПЕКТ, 2009 . – 672 с. – На рус. 

яз. (31 экз.) 

 

       Дополнительная литература 

1. Игнатов, В.Г. Государственное и муниципальное управление в России/ В.Г. Игнатов. – 

СПб.: Из-во: Феникс, 2010. – 384 с. 

2. Местное самоуправление и муниципальное управление : Учебник для вузов / Ред. А.С. 

Прудников,Д.С. Белявский . – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009 . – 399 с. – 

(Муниципальное право России) . - ISBN 978-5-238-01571-2 . (5 экз.) 

3. Система государственного и муниципального управления. Разделы I и II: Учебно-

методическое пособие / Кайсарова В.П.,Ларченко Л.В.СПб. филиал ГУ-ВШЭ. - СПб.: 

Ютас, 2010.  

4. Тарханов, М.В. Механизм реализации местного самоуправления в муниципальных 

районах субъектов Российской Федерации (на примере Московской области) : 

Монография / М.В. Тарханов . – М. : ЮРКОМПАНИ, 2010 . – 178 с. – (Актуальные 

юридические исследования) . – На рус. яз. (10 экз.) 

5. Широков, А.Н. Местное самоуправление в современной России: концептуальные 

основы, законодательное регулирование и практическая реализация / Российский 

научный центр гос. и муниципального управления . – М. : Кнорус, 2009 . – 560 с. - 

ISBN 978-5-406-00130-1 . (2 экз.) 

 

Семинар 6. Составляющие экономической основы местного самоуправления – 4 часа 

Самостоятельная подготовка к семинару предполагает изучение статей Конституции РФ и 

Гражданского кодекса РФ, касающихся вопросов муниципальной собственности, 

Федерального закона  № 131- ФЗ. На основе этого студенты изучают составляющие 

экономической основы местного самоуправления. На семинаре студенты пишут 

контрольную работу (вид текущего контроля) потемам 1-6.  

 Итог занятия – определение главной составной части финансово-экономической основы 

местного самоуправления в РФ. 

 

Семинар 7. Структура бюджетных расходов муниципальных образований – 2 часа 

К семинару студенты должны подобрать примеры бюджетных расходов конкретных 

муниципальных образований. На основе этих данных проводится сравнение статей 

расходов муниципальных образований. Итог занятия – выделение основных статей 

расходов муниципальных образований. 

http://195.182.157.71/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/1108/source:default
http://195.182.157.71/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/1108/source:default
http://195.182.157.71/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/2594/source:default
http://195.182.157.71/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/2594/source:default
http://195.182.157.71/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/5008/source:default
http://195.182.157.71/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/5008/source:default
http://195.182.157.71/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/5025/source:default
http://195.182.157.71/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/3728/source:default
http://195.182.157.71/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/3728/source:default
http://195.182.157.71/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/3728/source:default
http://195.182.157.71/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/6617/source:default
http://195.182.157.71/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/6617/source:default
http://195.182.157.71/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/4679/source:default
http://195.182.157.71/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/3219/source:default
http://195.182.157.71/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/3219/source:default
http://195.182.157.71/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/3681/source:default


 Семинар 8.  Комплексное социально-экономическое развитие муниципального 

образования – 2 часа 

На семинаре студенты знакомятся со спецификой деятельности и ролью органов местного 

самоуправления в развитии современных направлений, определенных концепцией 

Стратегического развития Санкт-Петербурга до 2030г.: 

- Муниципальный маркетинг и предпринимательство. Муниципальный туризм. 

Информационная обеспеченность разработки индикаторов социально-экономического 

развития муниципальных образований. Лоббизм. Публичные выступления и деловые 

беседы. Поддержка деловой сферы и предпринимательства. 

- Муниципальная кадровая служба (политика Кадрового резерва). Муниципальная 

кадровая политика: особенности разработки и реализации и ее приоритеты. Управление 

трудовыми ресурсами в местном сообществе. Зарубежный опыт формирования местной 

политики на рынке труда. Муниципальная социальная политика — важнейший механизм 

реализации кадрового потенциала местного сообщества. Образование - главный институт 

воспроизводства кадрового потенциала местного сообщества. Трудовой коллектив — 

субъект управления кадровыми процессами. Модель кадровой работы в институтах власти 

и управления (факты и перспективы, каковой она должна быть по мнению студентов). 

Совершенствование государственной кадровой политики в органах власти и местного 

самоуправления. 

- Информационное обеспечение связей с общественностью (PR). Обратная связь: 

мнение общественности, имидж местной администрации (от каких критериев, параметров 

зависит, каковы показатели эффективности деятельности органов местного 

самоуправления) 

Итог занятия – получение комплексного знания о современном состоянии, специфике, 

компетенции, полномочиях и перспективах, направлениях развития органов 

муниципальной власти города федерального значения Санкт-Петербурга.  

 

Раздел 6. Состав, структура и функции органов муниципального образования 

 

Тема 8. Представительные органы местного самоуправления  

Лекция 8 – 2 часа 

 Основные элементы, составляющие структуру органов МСУ. Организация 

представительных органов МСУ в различных муниципальных образованиях. 

Нормативные документы, определяющие правовое положение депутатов 

представительных органов МСУ. Гарантии деятельности депутатов муниципальных 

образований. Ограничения для депутатов муниципальных образований, связанных с их 

деятельностью. Досрочное прекращение полномочий  депутатов муниципальных 

образований. Полномочия депутаты муниципальных образований. Порядок работы 

представительного органа МСУ. Контрольный орган МСУ. Исключительные полномочия 

представительного органа МСУ. Глава муниципального образования. 

 

Тема 9. Администрация муниципального образования  

Лекция 9 – 2 часа 

Администрация муниципального образования. Глава администрации. Вопросы, решаемые 

местной администрацией. Муниципальная служба. Реестр муниципальных должностей. 

Гарантии и ограничения, установленные для муниципальных служащих. 

 

Нормативная литература 

1. Закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Российская 

газета. 2003. 8 октября. 

 



      Основная литература 

1. Горный, М.Б. Муниципальная политика и местное самоуправление в России: Ч.1. 

Муниципальная политика : Учеб. пособие / СПб. филиал ГУ-ВШЭ . – СПб. : Ютас, 

2010 . – 184 с. - ISBN 978-5-91919-020-2 . (73 экз.) 

2. Горный, М.Б.Муниципальная политика и местное самоуправление в России: Ч.2. 

Местное самоуправление : Учеб. пособие / СПб. филиал ГУ-ВШЭ . – СПб. : Ютас, 

2011 . – 196 с. - ISBN 978-5-91919-020-2 .(56 экз.). 

3. Игнатов, В.Г. Государственная и муниципальная служба России: история и 

современность / В.Г. Игнатов. – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 

2010. – 400 с. 

4. Парахина, В.Н.Муниципальное управление : Учеб. пособие / В.Н. Парахина, Е.В. 

Галеев, Л.Н. Ганшина . – 3-е изд., перераб . – М. : Кнорус, 2010 . – 496 с. – На рус. 

яз. (17 экз.) 

5. Шугрина, Е.С.Муниципальное право Российской Федерации : Учебник / Е.С. 

Шугрина . – 2-е изд., перераб. и доп . – М. : ПРОСПЕКТ, 2009 . – 672 с. – На рус. 

яз. (31 экз.) 

 

Дополнительная литература 

1. Игнатов, В.Г. Государственная и муниципальная служба  современной России: 

учеб. пособие. Изд.4-е, доп. – Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 2009. 

2. Игнатов, В.Г. Государственное и муниципальное управление в России/ В.Г. 

Игнатов. – СПб.: Из-во: Феникс, 2010. – 384 с. 

3. Местное самоуправление и муниципальное управление : Учебник для вузов / 

Ред. А.С. Прудников,Д.С. Белявский . – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009 . 

– 399 с. – (Муниципальное право России) . - ISBN 978-5-238-01571-2 . (5 экз.) 

4. Система государственного и муниципального управления. Разделы I и II: Учебно-

методическое пособие / Кайсарова В.П.,Ларченко Л.В.СПб. филиал ГУ-ВШЭ. - 

СПб.: Ютас, 2010.  

5. Тарханов, М.В. Механизм реализации местного самоуправления в муниципальных 

районах субъектов Российской Федерации (на примере Московской области) : 

Монография / М.В. Тарханов . – М. : ЮРКОМПАНИ, 2010 . – 178 с. – (Актуальные 

юридические исследования) . – На рус. яз. (10 экз.). 

6. ЧерепановЮ В.В. Основы государственной службы и кадровой политики: учебник. 

– М.: Юнити-Дана, 2012. - 679 с. 

7. Широков, А.Н. Местное самоуправление в современной России: концептуальные 

основы, законодательное регулирование и практическая реализация / Российский 

научный центр гос. и муниципального управления . – М. : Кнорус, 2009 . – 560 с. - 

ISBN 978-5-406-00130-1 . (2 экз.) 

 

 Семинар 9. Организационные модели местного самоуправления в РФ и за 

рубежом – 2 часа.  

Предполагает изучение организационных структур местного самоуправления по 

Федеральному закону № 131 – ФЗ от 2003 г. Студенты анализируют особенности 

существующих моделей организации местной власти в РФ и за рубежом. Итог занятия – 

закрепление основных понятий, схем моделей организации местной власти и ее иерархии. 

 Семинар 10. Структура, полномочия и компетенция органов муниципального 

образования в решении вопросов местного значения – 2 часа. 

Цель деловой игры – усвоить полномочия, компетенцию муниципальных 

служащих, депутатов и иных лиц в решении вопросов местного значения. 

План проведения игры: 
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1. Разделить на микро-группы по правилу Джеффа (формат – вопрос-ответ, 

цель – проверка остаточных знаний по теме лекции, результат – распределение в среднем 

на группы равные по силам и знаниям). 

2. Каждой группе дается определенная ситуация, вопрос местного значения, 

который они должны решить как представительный орган власти какого-либо 

муниципального образования, поселения. 

3. Цель микро-группы – решить конкретную ситуацию максимально 

благоприятно для субъектов, которым они подотчетны (населения) и учитывать интересы 

местной Администрации. 

4. Предоставление программы по решению проблем. 

Примерный перечень вопросов, которые требуется осветить в ходе решения 

проблемы: 

1. каковы социально-экономические последствия возможных вариантов решения 

проблемы (рассмотреть несколько путей)? 

2. входит ли предложенные мероприятия в компетенцию представительного органа МО? 

3. возникающие в результате принятия того или иного решения финансовые трудности 

или возможности (откуда можно привлечь доп. Капитал из какого уровня бюджета)? 

4. схема реализации предложенного варианта решения проблемы (кем, как, посредством 

чего, каких механизмов, формы обнародования и т.д.)? 

 

Раздел 7. Осуществление населением местного самоуправления  

 

Тема 10. Формы осуществления населением местного самоуправления 

Лекция 10 –4 часа 

Формы непосредственного осуществления населением МСУ. Муниципальные выборы. 

Нормативные акты, которыми регулируются основы муниципальных выборов. Принципы, 

заложенные в основу муниципальных выборов. Процесс проведения муниципальных 

выборов. Избирательные округа и избирательные участки. Избирательные комиссии. 

Виды избирательных комиссий. Выдвижения кандидатов на муниципальных выборах. 

Предвыборная агитация. Процесс голосования на муниципальных выборах. Выборы 

представительного органа и главы муниципального образования. Местный референдум. 

Нормативные акты, регулирующие проведение местного референдума. Вопросы,  

выносимые на местный референдум. Процесс проведения местного референдума. 

Основания для досрочного отзыва депутата представительного органа и выборного 

должностного лица МСУ. Процесс голосования об изменении границ и преобразовании 

муниципального образования. 

 

Нормативная литература 

1. Закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Российская газета. 

2003. 8 октября. 

 

Основная литература 

 

1. Горный, М.Б. Муниципальная политика и местное самоуправление в России: Ч.1. 

Муниципальная политика : Учеб. пособие / СПб. филиал ГУ-ВШЭ . – СПб. : Ютас, 

2010 . – 184 с. - ISBN 978-5-91919-020-2 . (73 экз.) 

2. Горный, М.Б.Муниципальная политика и местное самоуправление в России: Ч.2. 

Местное самоуправление : Учеб. пособие / СПб. филиал ГУ-ВШЭ . – СПб. : Ютас, 

2011 . – 196 с. - ISBN 978-5-91919-020-2 .(56 экз.) 
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3. Парахина, В.Н.Муниципальное управление : Учеб. пособие / В.Н. Парахина, Е.В. 

Галеев, Л.Н. Ганшина . – 3-е изд., перераб . – М. : Кнорус, 2010 . – 496 с. – На рус. 

яз. (17 экз.) 

4. Шугрина, Е.С.Муниципальное право Российской Федерации : Учебник / Е.С. 

Шугрина . – 2-е изд., перераб. и доп . – М. : ПРОСПЕКТ, 2009 . – 672 с. – На рус. 

яз. (31 экз.) 

 

      Дополнительная литература 

 

1. Игнатов, В.Г. Государственное и муниципальное управление в России/ В.Г. Игнатов. – 

СПб.: Из-во: Феникс, 2010. – 384 с. 

2. Местное самоуправление и муниципальное управление : Учебник для вузов / Ред. А.С. 

Прудников,Д.С. Белявский . – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009 . – 399 с. – 

(Муниципальное право России) . - ISBN 978-5-238-01571-2 . (5 экз.) 

3. Система государственного и муниципального управления. Разделы I и II: Учебно-

методическое пособие / Кайсарова В.П.,Ларченко Л.В.СПб. филиал ГУ-ВШЭ. - СПб.: 

Ютас, 2010.  

4. Тарханов, М.В. Механизм реализации местного самоуправления в муниципальных 

районах субъектов Российской Федерации (на примере Московской области) : 

Монография / М.В. Тарханов . – М. : ЮРКОМПАНИ, 2010 . – 178 с. – (Актуальные 

юридические исследования) . – На рус. яз. (10 экз.) 

5. Широков, А.Н. Местное самоуправление в современной России: концептуальные 

основы, законодательное регулирование и практическая реализация / Российский 

научный центр гос. и муниципального управления . – М. : Кнорус, 2009 . – 560 с. - 

ISBN 978-5-406-00130-1 . (2 экз.) 

 

Семинар 11. Муниципальные выборы в Санкт-Петербурге – 4 часа 

          К семинару студенты должны подобрать данные об итогах муниципальных выборов 

в Санкт-Петербурге. На основе этих данных анализируются итоги выборов, обсуждаются 

проблемы демократичности проведения выборов.  

 

9. Образовательные технологии 

В качестве образовательных технологий студентам будут предложены разборы 

практических примеров состояния местного самоуправления в СПб, деловые игры. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

1. Контрольная работа. Проводится в виде теста. 

Вопросы для подготовки  написания теста 

1. Что общее между государственной и местной властью? 

2. Чем МСУ отличается от государственной власти? 

3. В суть МСУ? Дайте определение МСУ. 

4. МСУ как институт публичной власти? 

5. Какие существуют теории МСУ? 

6. Охарактеризуйте каждую из них. 

7. Что такое правовая основа МСУ и каков ее состав? 

8. Что собой представляет Европейская хартия местного самоуправления? Что она 

устанавливает? Из каких частей она состоит? 
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9. Какие положения об организации МСУ закреплены в Конституции РФ? 

10. Каковы важнейшие документы федерального уровня, регламентирующие 

деятельность МСУ?  

11. Что собой представляет устав муниципального образования? 

12. Перечислите гарантии МСУ? В чем суть каждой из них? 

13. Каковы причины возникновения прообраза МСУ в древности? 

14.  Когда стало формироваться МСУ в России в его современном понимании? 

15. Каковы истоки формирования МСУ в России? 

16. Какие преобразования МСУ были осуществлены в России в 17-18 вв.? 

17. В чем суть земской и городской реформы 19 в.? 

18. Охарактеризуйте развитие МСУ в предреволюционной России. 

19. Каковы этапы развития МСУ в СССР? 

20. Опишите систему МСУ, действующую в СССР. 

21. Каковы этапы становления МСУ в РФ (1990-2003 гг.)? 

22. Каковы современные проблемы развития МСУ в РФ? 

23. Перечислите зарубежные модели МСУ. 

24. Охарактеризуйте англосаксонскую модель МСУ. 

25. Охарактеризуйте французскую, или континентальную, модель МСУ. 

26. Каковы особенности смешанной модели МСУ? В каких странах она 

распространена? 

27. Что представляет собой муниципальное образование? Каковы условия его 

возникновения? 

28. Дайте определение муниципального образования согласно ФЗ об общих 

принципах  1995 г. 

29. Что уточняет ФЗ об общих принципах 2003 г. в отношении муниципальных 

образований? 

30. Перечислите признаки муниципального образования. 

31. Какие основные типы муниципальных образований существуют в РФ в 

настоящее время? 

32. Дайте определение поселения. 

33. Дайте определение муниципального района. 

34. Дайте определение городского округа.  

35. Какие требования учитываются при установлении границ муниципального 

образования?  

36. Каков порядок изменения границ муниципального образования?  

37. Каковы основы формирования взаимоотношений государственной и 

муниципальной власти? 

38. Каковы полномочия федеральных органов государственной власти в области 

МСУ? 

39. Чем определяется объем компетенции МСУ? 

40. На основании, какого принципа происходит разделение компетенций органов 

государственной власти и органов МСУ? 

41. Перечислите вопросы местного значения. 

42. Назовите основные предметы ведения МСУ. 

43. Какие вопросы местного значения находятся в ведении муниципальных 

поселений? 

44. Какие вопросы местного значения находятся в ведении муниципальных районов 

и городских округов? 

45. Каковы основные полномочия органов МСУ? 

46. Что такое переданные полномочия? 

47. Каким образом осуществляется наделение органов МСУ полномочиями 

государственных органов? 



48. Как осуществляется контроль, по выполнению переданных полномочий? 

49. Какие вопросы передаются государственными органами на муниципальный 

уровень? 

50. Какие принципы используются при регулировании полномочий органов МСУ? 

51. В чем состоит принцип субсидиарности? 

52. В чем состоит принцип пропорциональности? 

 

Примеры вопросов теста 

 
1. Субъект управления на муниципальном уровне: 

 

A. администрация муниципального образования 

B. депутаты муниципального округа 

C. население или избранные ими органы 

D. политические партии, ведущие агитационную кампанию на территории данного 

муниципалитета 

2. Объект управления на муниципальном уровне: 

A. Вопросы местного значения; 

B. Население муниципального образования; 

C. Политические партии, осуществляющие деятельность на территории данного 

муниципального образования; 

D. Депутаты муниципального округа. 

3. Правовую основу МСУ составляют: 

A. Конституция 

B. ФЗ № 131 - 2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

C. Международные договоры РФ 

D. Европейская хартия 

E. Все ответы верны 

4. Европейская хартия о МСУ принята в: 

A. Мюнхене, 1995г. 

B. Вашингтоне, 1993г. 

C. Италии, 1985г. 

D. Страсбурге, 1985г. 

5. При англосаксонской системе  местные представительные органы: 

A. Формально выступают как автономно действующие в пределах полномочий; 

B. Практически не подчиняются вышестоящим органам власти 

C. наличие  на местах специальных государственных уполномоченных, контролирующих 

органы местного самоуправления; 

D. определенная иерархия системы управления. 

6. Модели характеристики французской модели МСУ: 

A. Управление осуществляется только на франкоговорящие население; 

B. Органы МСУ автономны и самостоятельны; 

C. Наряду с широкими и правами и самостоятельностью местные органы подчинены 

вышестоящим органам. 

D. Часто прямое государственное управление муниципальным образованием 

 

7. Дайте определение: местное самоуправление - 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

8. Какие модели МСУ выделяют в мире_______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

9. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен 

____________________________________________________________________  
 



10. К вопросам курируемым органами МСУ в соответствии с ФЗ № 131 «Об общих принципах 

МСУ РФ» относятся:_________________________________________________________ 

 

2.  Темы докладов: 

 

Раздел 1. Теоретические основы муниципального управления 

1. Гражданское общество: российская действительность и институт местного 

самоуправления  

2. Сущность местного самоуправления и его взаимосвязь с развитием общества  

3. Формы осуществления и основные функции местного самоуправления. 

4. Принципы местного самоуправления 

5. Конституционно-правовые основы местного самоуправления 

6. Отношение муниципального образования с государством и ответственность 

местного самоуправления. 

7. Основные теории местного самоуправления. 

 

Раздел 2. Опыт муниципального управления в России и за рубежом 

1. Политические, социальные и экономические предпосылки развития самоуправления 

в античном мире и в раннем Средневековье.  

2.  Предпосылки формирование городского самоуправления в Европе. 

3. Прообраз городского самоуправления в России – организация власти в 

древнерусских городах (Новгород, Псков).  

4. Формирование МСУ в эпоху Ивана IV. 

5. Административная реформа Петра I . 

6. Развитие МСУ при Екатерине II. 

7. Реформа самоуправления в России в XVI-XVIII вв.  

8. Земская и городская реформы при Александре II. 

9. Местное управление в России в конце XIХ в.- начале ХХ в. 

10. Октябрьская революция 1917 г. в России и становление системы местных Советов.  

8. Местное управление в советский период.  

9. Развитие российского МСУ в конце ХХ в. 

10. Конституция РФ о МСУ. 

11. Законы 1995 г. и 2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ». 

12. Современное состояние и проблемы МСУ в РФ. 

13. Основные черты англосаксонской, континентальной, смешанной модели МСУ.  

14. Местное самоуправление в США. 

15. Местное самоуправление в Великобритании.  

16. Местное самоуправление во Франции.  

17. Коммунальное управление в Германии. 

18. Современные тенденции развития муниципального управления за рубежом. 

19. Европейская хартия о местном самоуправлении как основной международно-

правовой акт. 

 

Раздел 3. Муниципальное образование 

 

1. Муниципальное образование как социально-экономическая система. 

2. Муниципальное образование и местное сообщество. 

3. Особенности и критерии систематизации муниципальных образований. 

4. Основные типы муниципальных образований в РФ. 

5. Проблемы установления оптимальной территории муниципального образования. 



6. Принципы и критерии определения оптимальной территории муниципального 

образования. 

Раздел 4. Полномочия, права и ответственность органов муниципального 

образования 

 

1. Государственная и муниципальная власть как уровни управления государством. 

2. Взаимоотношения государственной и муниципальной власти. 

3. Разделение полномочий между органами государственной власти и местным 

самоуправлением. 

4. Определение полномочий и объема компетенций муниципальных образований. 

5. Предметы ведения местного самоуправления.  

6. Вопросы местного значения. 

7. Осуществление органами МСУ отдельных государственных полномочий. 

 

Раздел 5. Экономическая основа и особенности хозяйственной деятельности МСУ 
 

1.   Экономическая основа МСУ – один из его главных базисных элементов. 

2.   Муниципальная собственность как составная часть экономической основы МСУ. 

3. Права и полномочия органов МСУ по распоряжению муниципальной 

собственностью. 

4. Полномочия органов МСУ в области использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды.  

5. Муниципальный заказ как форма договорного взаимодействия органов МСУ с 

предприятиями. 

6. Бюджет муниципального образования 

7. Налоги как основной источник доходов муниципального бюджета. 

8. Механизм выравнивания доходов муниципальных бюджетов. 

9. Структура бюджетных расходов муниципальных образований.   

10. Муниципальные внебюджетные фонды. 

 

Раздел 6. Состав, структура и функции органов МСУ 
1. Структура органов МСУ. 

2. Организационные модели МСУ: зарубежный опыт. 

3. Представительный орган муниципального образования. 

4. Глава муниципального образования – высшее должностное лицо муниципального 

образования. 

5. Местная администрация: принципы построения и полномочия. 

6. Направления совершенствования организационных структур МСУ. 

7. Принятие решений в процессе муниципального управления. 

8. Использование современных информационных технологий в работе местных 

администраций. 

9. Муниципальная служба. 

10. Статус муниципального служащего: гарантии, права и обязанности. 

11. Институт аттестации муниципальных служащих. 

 

Раздел 7. Формы осуществления населением местного самоуправления 
1. Формы  непосредственного осуществления населением МСУ. 

2. Организация и проведение муниципальных выборов и местного референдума 

3. Организация и проведение голосования по досрочному отзыву депутата 

представительного органа и выборного должностного лица, по изменению границ и 

преобразованию муниципального образования. 

4. Формы участия граждан в МСУ. 



5. Территориальное общественное самоуправление. 

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля  

Вопросы для подготовки к написанию итогового контрольного теста 

 

1. Что общее между государственной и местной властью? 

2. Чем МСУ отличается от государственной власти? 

3. В суть МСУ? Дайте определение МСУ. 

4. МСУ как институт публичной власти? 

5. Какие существуют теории МСУ? 

6. Охарактеризуйте каждую из них. 

7. Что такое правовая основа МСУ и каков ее состав? 

8. Что собой представляет Европейская хартия местного самоуправления? Что она 

устанавливает? Из каких частей она состоит? 

9. Какие положения об организации МСУ закреплены в Конституции РФ? 

10. Каковы важнейшие документы федерального уровня, регламентирующие 

деятельность МСУ?  

11. Что собой представляет устав муниципального образования? 

12. Перечислите гарантии МСУ? В чем суть каждой из них? 

13. Каковы причины возникновения прообраза МСУ в древности? 

14.  Когда стало формироваться МСУ в России в его современном понимании? 

15. Каковы истоки формирования МСУ в России? 

16. Какие преобразования МСУ были осуществлены в России в 17-18 вв.? 

17. В чем суть земской и городской реформы 19 в.? 

18. Охарактеризуйте развитие МСУ в предреволюционной России. 

19. Каковы этапы развития МСУ в СССР? 

20. Опишите систему МСУ, действующую в СССР. 

21. Каковы этапы становления МСУ в РФ (1990-2003 гг.)? 

22. Каковы современные проблемы развития МСУ в РФ? 

23. Перечислите зарубежные модели МСУ. 

24. Охарактеризуйте англосаксонскую модель МСУ. 

25. Охарактеризуйте французскую, или континентальную, модель МСУ. 

26. Каковы особенности смешанной модели МСУ? В каких странах она 

распространена? 

27. Что представляет собой муниципальное образование? Каковы условия его 

возникновения? 

28. Дайте определение муниципального образования согласно ФЗ об общих принципах  

1995 г. 

29. Что уточняет ФЗ об общих принципах 2003 г. в отношении муниципальных 

образований? 

30. Перечислите признаки муниципального образования. 

31. Какие основные типы муниципальных образований существуют в РФ в настоящее 

время? 

32. Дайте определение поселения. 

33. Дайте определение муниципального района. 

34. Дайте определение городского округа.  

35. Какие требования учитываются при установлении границ муниципального 

образования?  

36. Каков порядок изменения границ муниципального образования?  

37. Каковы основы формирования взаимоотношений государственной и 

муниципальной власти? 



38. Каковы полномочия федеральных органов государственной власти в области 

МСУ? 

39. Чем определяется объем компетенции МСУ? 

40. На основании, какого принципа происходит разделение компетенций органов 

государственной власти и органов МСУ? 

41. Перечислите вопросы местного значения. 

42. Назовите основные предметы ведения МСУ. 

43. Какие вопросы местного значения находятся в ведении муниципальных 

поселений? 

44. Какие вопросы местного значения находятся в ведении муниципальных районов и 

городских округов? 

45. Каковы основные полномочия органов МСУ? 

46. Что такое переданные полномочия? 

47. Каким образом осуществляется наделение органов МСУ полномочиями 

государственных органов? 

48. Как осуществляется контроль, по выполнению переданных полномочий? 

49. Какие вопросы передаются государственными органами на муниципальный 

уровень? 

50. Какие принципы используются при регулировании полномочий органов МСУ? 

51. В чем состоит принцип субсидиарности? 

52. В чем состоит принцип пропорциональности? 

53. Дайте определение экономической основы МСУ. 

54. Что составляет экономическую основу МСУ? 

55. Что собой представляет муниципальная собственность? 

56. Что такое муниципальное имущество? 

57. Кто определяет порядок приобретения, отчуждения муниципальной 

собственности? 

58. Сформулируйте понятие местного бюджета? 

59. На какие виды классифицируются доходные статьи бюджета муниципального 

образования? 

60. Из чего складываются финансовые средства муниципального образования? 

61. Из чего состоят собственные средства муниципальных образований? 

62. Из чего состоят государственные средства, идущие на покрытие расходов 

муниципальных образований? 

63. Что такое дотации, субвенции, субсидии? 

64. Каковы источники муниципального кредита? 

65. Каковы виды бюджетных расходов муниципальных образований? 

66. Что такое муниципальный заказ? 

67. Когда вводится в отношении муниципального образования временная финансовая 

администрация? В каких целях? 

68. Назовите основные элементы, составляющие структуру органов МСУ? 

69. Какова организация представительных органов МСУ в различных муниципальных 

образованиях? 

70. Какими нормативными документами определяется правовое положение депутатов 

представительных органов МСУ? 

71. Назовите гарантии деятельности депутатов муниципальных образований? 

72. Какие ограничения установлены для депутатов муниципальных образований, 

связанных с их деятельностью? 

73. В каких случаях могут быть досрочно прекращены полномочия  депутатов 

муниципальных образований? 

74. Каким образом осуществляют полномочия депутаты муниципальных образований? 

75. Опишите порядок работы представительного органа МСУ. 



76. Какой еще коллегиальный орган МСУ вы знаете? 

77. Перечислите исключительные полномочия представительного органа МСУ. 

78. Дайте определение главы муниципального образования. Кем он может избираться? 

На какой срок? 

79. Какие наименования может иметь глава муниципального образования? Чем это 

определяется? 

80. Кем одновременно может быть глава муниципального образования? 

81. Дайте определение администрации муниципального образования? Кто ее 

возглавляет? Как он назначается? 

82. Какими вопросами занимается местная администрация? 

83. Дайте определение муниципальной службы. 

84. Какие муниципальные должности предусматриваются реестром муниципальных 

должностей? 

85. Какие гарантии и ограничения установлены для муниципальных служащих? 

86. Назовите формы непосредственного осуществления населением МСУ? 

87. Кого избирает население в результате муниципальных выборов? 

88. Какими нормативными актами регулируются основы муниципальных выборов? 

89. Какие принципы заложены в основу муниципальных выборов? 

90. Опишите процесс проведения муниципальных выборов? Что такое избирательные 

округа и избирательные участки? 

91. Для чего создаются избирательные комиссии? 

92. Какие бывают виды избирательных комиссий? 

93. Кому принадлежит право выдвижения кандидатов на муниципальных выборах? 

94. Как проводится предвыборная агитация? 

95. Как проходит процесс голосования на муниципальных выборах? 

96. По какой системе проводятся выборы представительного органа и главы 

муниципального образования? 

97. Что такое местный референдум? 

98. Какими нормативными актами регулируется проведение местного референдума? 

99. Какие вопросы выносятся на местный референдум? 

100. Каков процесс проведения местного референдума? 

101. Каковы основания для досрочного отзыва депутата представительного органа и 

выборного должностного лица МСУ?  

102. Каков процесс голосования об изменении границ и преобразовании 

муниципального образования? 
 

11    Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает следующие виды работы студента:  

- текущую работу (текущий контроль). 

- итоговый тест. 
 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за формы текущего контроля знаний – контрольную работу, участие в 

дискуссиях, презентацию докладов, портфолио, следующим образом:  

 

Онакопл. = 0.2· Отекущий 1   + 0,1· Отекущий 2   +0,3· Отекущий 3   + 0.4·Отекущий4 

 



где  Отекущий 1 -  оценка за контрольную работу, 

       Отекущий 2  - оценка участия в дискуссии,  

       Отекущий 3  -  оценка за презентацию доклада, 

      Отекущий4      -  оценка за портфолио. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический 

Результирующая оценка за экзамен Орезульт. выставляется по следующей формуле:  

Орезульт.= 0,6·Онакопл. + 0,4·Оэкз. 

где Оэкз. – оценка за работу непосредственно на экзамене (итоговый контрольный тест) 

       Онакопл.– накопленная оценка 

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок – арифметический. 

12  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1. Основная литература 

1. Горный, М.Б.Муниципальная политика и местное самоуправление в России: Ч.1. 

Муниципальная политика : Учеб. пособие / СПб. филиал ГУ-ВШЭ . – СПб. : Ютас, 

2010 . – 184 с. - ISBN 978-5-91919-020-2 . (73 экз.) 

2. Горный, М.Б.Муниципальная политика и местное самоуправление в России: Ч.2. 

Местное самоуправление : Учеб. пособие / СПб. филиал ГУ-ВШЭ . – СПб. : Ютас, 

2011 . – 196 с. - ISBN 978-5-91919-020-2 .(56 экз.) 

3. Кайсарова В.П.Система государственного и муниципального управления. Разделы I 

и II: Учебно-методическое пособие / СПб. филиал ГУ-ВШЭ. - СПб.: Ютас, 2010. 

 (Наличие в библиотечном фонде Санкт-Петербургского филиала Государственного 

университета – Высшей школы экономики в количестве 74 экз.) 

4. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. в ред. ФКЗ от 30.12.2008 г. № 

7-ФКЗ // Российская газета. – 1993. – 25 дек. (№237); 2009. – 21 янв. (№7). 

5. Парахина, В.Н.Муниципальное управление : Учеб. пособие / В.Н. Парахина, Е.В. 

Галеев, Л.Н. Ганшина . – 3-е изд., перераб. – М. : Кнорус, 2010 . – 496 с. – На рус. 

яз. (17 экз.) 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление : Учебник для вузов / 

Ред. А.С. Прудников,Д.С. Белявский . – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009 . – 

399 с. – (Муниципальное право России) . - ISBN 978-5-238-01571-2 . (5 экз.) 

7. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2010 N 354 "О Плане 

мероприятий по проведению административной реформы в Санкт-Петербурге в 2010-

2012 годах" // "Вестник Администрации Санкт-Петербурга", N 5, 28.05.2010 

8. Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2005 N 1789-р «О Концепции 

административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах» (ред. от 

10.03.2009) // "Собрание законодательства РФ", 14.11.2005, N 46, ст. 4720 

9. Тарханов, М.В. Механизм реализации местного самоуправления в муниципальных 

районах субъектов Российской Федерации (на примере Московской области) : 

Монография / М.В. Тарханов . – М. : ЮРКОМПАНИ, 2010 . – 178 с. – (Актуальные 

юридические исследования) . – На рус. яз. (10 экз.) 
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10. Указ Президента Российской Федерации «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» от 

28.04.2008 г. №607 // Российская газета. – 2008. – 28 апр. (№ 114). 

11. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ в ред. ФЗ от 07.05.2009 г. № 90-

ФЗ // Российская газета. – 2003. – 8 окт. (№ 202); 2009. – 13 мая. (№84). 

12. Шугрина, Е.С.Муниципальное право Российской Федерации : Учебник / Е.С. 

Шугрина . – 2-е изд., перераб. и доп . – М. : ПРОСПЕКТ, 2009 . – 672 с. – На рус. 

яз. (31 экз.) 

 

12.2  Дополнительная литература 

 

1. Андрианов, В.Д. Бюрократия, коррупция и эффективность государственного 

управления: история и современность / В.Д. Андрианов. - М.: Волтерс Клувер, 

2009. - 248 c. 

2. Глазунова, Н.И. Государственное и муниципальное (административное) 

управление: Учебник / Н.И. Глазунова; Гос. ун-т управления. - М.: ПРОСПЕКТ, 

2009. - 560 c.  

3. Еремян В.В. Муниципальная история России (от Киевской Руси до начала XX 

века): Учебное пособие для высшей школы. – М.: Академический Проект, 2003. – 

528 с. 

4. Кобилев, А.Г. Муниципальное управление и социальное планирование в 

муниципальном хозяйстве / А.Г. Кобилев, А.Д. Кирнев, В.В. Рудой. – Из-во 

Феникс, 2012. – 205 с. 

5. Кузнецова О.В.Экономическое развитие регионов: Теоретические и практические 

аспекты государственного регулирования. – М.: Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2009. 

-304с. 

6. Макаров В.Б. История государственного управления и местного самоуправления в 

России (IX в. – 1917 г.): Учебное пособие. – Нижний Новгород: Изд-е ВВАГС, 

2000. – 244 с. 

7. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления. 

Учебник для магистров. - М.: Издательство Юрайт, 2013.-701с. 

8. Петров, В.И. Государственная и муниципальная служба/ В.И. Петров. – Из-во 

Юрайт, 2014 – 365 с. 

9. Рой, О.М. Система государственного и муниципального управления: Учеб. 

пособие / О.М. Рой. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2009. - 368 c. - (Учебное пособие).  

10. Тамбовцев В.А.Теории государственного регулирования экономики. -М.,Из-во 

МГУ,2009.-160с. 

11. Широков А.Н., Юркова С.Н. Местное самоуправление в Российской Федерации: 

основные    понятия, термины и положения федерального законодательства. 

Справочное пособие для депутатов, должностных лиц и служащих органов 

местного самоуправления. – М., 2004. – 122 с. 

12. Экономика муниципального сектора/ Под ред.  А.В. Пикулькина. – Из-во Юнити – 

Дана, 2012. – 464 с.  

 

 Armstrong, M., Brown, D.Strategic Reward: Making It Happen. Kogan Page, Limited, 

2006. 

 Andersen, Jens Lund, Governance as part of performance audit examination. 

EuroSAINo-7.2000. 

 Lloyd G. Nigro, Felix A. Nigro, J. Edward Kellough. The New Public Personnel 

Administration. Wadsworth Publishing; 6 edition, 2007. 
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 Poister H. Th., Streib G. Elements of Strategic Planning and Management in Municipal 

Government / Public Administration Review; Jan/Feb, 2005. 

 World Meier, Kenneth J., Laurence J. O'Toole, Jr, George A. Boyne, and Richard M. 

Walker. Strategic Management and the Performance of Public Organizations: Testing 

Venerable Ideas against Recent Theories. Journal of Public Administration Research and 

Theory.2007. 17 (3): 357-77. 

 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Регионы России.Стат.сб.-М.:Росстат,2013. 

2. Россия в цифрах. Стат.сб.-М.:Росстат,2013. 

 

  12.4 Информационные ресурсы  

1. Журнал «Региональное управление: проблемы теории и практики»  

2. Журнал «Вестник МГУ. Серия Экономика». 

3. Журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета».Серия «Экономика». 

4. Журнал  «Федерализм». 

5. Журнал  «Проблемы теории и практики управления» 

6. Журнал «Вопросы государственного и муниципального управления». 

7. Журнал «Российский экономический журнал». 

8. http://www.gks.ru/ - сайт Федеральной службы государственной статистики РФ; 

9. http://www.ar.gov.ru/ -сайт о ходе административной реформы в Российской 

Федерации;  

10. http:// info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp-Отчет Всемирного Банка. Доклад 

о качестве государственного управления;  

11. http://www.minregion.ru- сайт Министерства регионального развития; 

12. http://www.budgetrf.ru – сайт о бюджетной системе России, межбюджетных 

отношениях и т.п. Проект Центра информационных исследований; 

13. Ассоциация сибирских и дальневосточных городов - http://www.asdg.ru/ 

14. Вопросы местного самоуправления - http://www.vmsu.ru/  

15. Институт муниципального управления , г. Обнинск  www.rels.obninsk.com/   

16. Комитет по вопросам местного самоуправления Государственной Думы - 

http://www.duma.gov.ru/localcom/ 

17. Конгресс муниципальных образований Российской Федерации - http://www.kmo.ru/ 

18. Леонтьевский центр, г. Санкт-Петербург  www.ltontief.ru/  

19. Международная Ассамблея столиц и крупных городов - http://www.e-gorod.ru/ 

20. Межрегиональный фонд информационных технологий -http://www.mfit.ru/ 

21. Менеджмент муниципальных услуг -http://www.tacis-muse.ru/ 

22. Местное самоуправление - http://vff-s.narod.ru/msu/msu.html  

23. Муниципальное экономическое развитие МЭР - http://www.rustowns.com/ 

24. Самоуправление и федерализм http://www.epicenter.ru/Themes/SG/index.html 

25.  «Центр правовой поддержки местного самоуправления» автономная 

некоммерческая организация - http://www.lslg.ru/ 

26. Энциклопедия местного самоуправления - http://rels.obninsk.com/ 

 

13  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В качестве материально-технического обеспечения лекций и семинаров используется 

проектор для показа разработанных по дисциплине слайдов. При проведении тестовых 

заданий используются разработанные и представленные в печатном виде тесты. 
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Методические рекомендации для студентов по  изучению дисциплины 

 

«Местное самоуправление» 

 

Для образовательной программы «Государственное и муниципальное управление» 

направления 38.03.04.62 подготовки бакалавра 

 

Курс «Местное самоуправление» читается для студентов, обучающихся по 

бакалаврской программе, специализации "Государственное и муниципальное 

управление",  3 курс.  

 Изучение дисциплины «Местное самоуправление» направлено на 

совершенствование знаний в области местного самоуправления, призвано раскрыть 

проблемы эффективной организации  муниципальной  власти.  

         В процессе обучения требуемый учебный материал студенты  получают на лекциях 

по установленному регламенту, а также при самостоятельном изучении предлагаемой им 

литературы по данной дисциплине.  

            На семинарах студенты знакомятся с методологией изучения муниципального 

управления, обсуждают ключевые концепции и проблемы, основные нормативные 

документы. Для активизации и углубления знаний студентов в данном курсе 

предусмотрено написание контрольной работы, участие в дискуссиях на семинарах, 

подготовку и выступление с докладом,  написание личного портфолио, подготовка к 

контрольной работе и итоговому контрольному тесту. 

     Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

создаются для продуктивной организации отдельных видов самостоятельной работы. 

 

1. Методические рекомендации по подготовке к лекциям и семинарским занятиям 

   Подготовка к лекциям и семинарским занятиям способствует более глубокому 

изучению конкретного теоретического или практического вопроса и позволяет студенту 

участвовать в дискуссиях на семинарских занятиях. Работу на этом этапе целесообразно 

начать с проработки материала полученного на лекциях, затем изучить вопрос по 

предлагаемому базовому учебнику и одному из основных источников. В случае, если 

возникло недостаточное понимание данной темы, необходимо обратиться к источникам 

дополнительной литературы.  

Изучение вопросов местного самоуправления  и муниципального управления 

связано с изучением нормативных документов, поэтому необходимо обращаться к ним 

при подготовке к лекциям и семинарам. 

В том случае, если студенты получают задание подобрать материалы по 

конкретным муниципальным образованиям, они могут обратиться к электронным 

информационным ресурсам (информационно-аналитические порталы, электронные 

библиотеки, сайты организаций, занимающихся проблемами управления и экономики). 

 

2. Рекомендации по написанию контрольной работы и итогового теста 

Написание контрольной работы в середине курса и итогового теста на экзамене 

входит в план текущей работы  студента. При подготовке к проверочным работам студент 

должен освежить свои знания по темам курса, обращаясь к лекциям, литературным 

источникам, нормативным документам.  

  Для проверки своих знаний по каждой теме курса предлагается список 

проверочных вопросов, на которые нужно самостоятельно ответить. 

 

3. Рекомендации по подготовке доклада  



Тему доклада можно выбрать из предложенного преподавателем списка тем.  Вместе с 

тем, студенту предоставляется право самостоятельно сформулировать тему доклада по 

согласованию с научным руководителем. 

Работа над докладом начинается с подбора литературы по выбранной теме. Это 

важный этап работы, требующий определенных усилий. В этом большую помощь могут 

оказать каталоги и специальные обзоры новой литературы, периодические 

информационные издания, реферативные сборники. Материалы можно найти на 

соответствующих сайтах в Интернете.  

Далее начинается изучение подобранной литературы. Работу на этом этапе 

целесообразно сопровождать записями, фиксирующими основную информацию.  На 

основе проработанного материала необходимо составить собственное мнение по 

выбранной проблеме.  

При подготовке к презентации доклада студент должен учесть следующие 

требования: 

- наличие мультимедийной презентации, 

- доступность, ясность излагаемого материала, 

- живое изложение, умение заинтересовать, 

- убедительность выступления, 

- культура речи, четкость дикции, темп изложения, 

- логическая завершённость выступления, 

- соблюдение регламента выступления (10 мин), 

- способность ответов на вопросы: 

 - уровень владения проблемой. 

 - уровень   аргументации при ответе на вопросы. 

 - доброжелательность. 

 

4. Рекомендации по составлению личного портфолио 

 Составление личного портфолио является домашним заданием для студентов. 

Личное портфолио включает:  

 Анализ современной нормативно-правой базы местного   самоуправления в РФ в 

соответствии с тематикой курса, в т.ч. самостоятельный конспект ключевых законов 

в области местного самоуправления в РФ (в виде логических схем, причинно-

следственных связей документа)- объем до 10 стр. 

 Аннотацию на статью из периодических журналов, издаваемых в РФ  за 2012-2016 г., 

связанных с темами дисциплины.  

 Подготовку глоссария терминов в соответствии с тематическим планом дисциплины 

- до 6 терминов по каждой теме.   

Сроки сдачи - за 7 дней до конца аудиторных занятий по дисциплине. 
 


