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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Муниципальное 

управление и местное самоуправление», и студентов, обучающихся по магистерской про-

грамме   

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 ОС ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа эко-

номики» по направлению подготовки 081100 «Государственное и муниципальное управ-

ление» (квалификация (степень) «магистр»), утвержденным Ученым советом НИУ ВШЭ 

24.06.2011 № 26 

 Образовательной программой подготовки магистров по направлению 38.04.04 «Государ-

ственное и муниципальное управление». 

 Рабочими учебными планами университета подготовки магистров по направлению 

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

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Муниципальное управление и местное самоуправление» яв-

ляется овладение студентами знаниями:  

 в области муниципального управления, действующего в этой сфере законодательства и прак-

тики его применения; 

 основных методов и технологий, используемых в органах муниципального управления для 

достижения поставленных перед ними целей и задач 

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 
Способен при-

нимать управ-

ленческие ре-

шения, оцени-

вать их воз-

можные по-

следствия и 

нести за них 

ответствен-

ность  

 

СК-5 СД Демонстрирует умение струк-

турировать проблемное про-

странство. Оценивает и выби-

рает альтернативы. 

Активные, интерак-

тивные и репродук-

тивные методы орга-

низации и осуществ-

ления учебно-

познавательной дея-

тельности; самостоя-

тельная работа уча-

щихся 

Практические 

задания; экза-

мен 

Способен ана-

лизировать, 

верифициро-

СК-6 МЦ Демонстрирует знание: 

 современных методов и 

инструментов муници-

Проблемно-

поисковые методы 

организации и осу-

Практические 

задания  
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 
вать, оцени-

вать полноту 

информации в 

ходе профес-

сиональной 

деятельности, 

при необходи-

мости воспол-

нять и синте-

зировать не-

достающую 

информацию и 

работать в ус-

ловиях неоп-

ределенности  

 

пального управления и 

особенностей их примене-

ния; 

 содержания основных 

управленческих техноло-

гий, используемых орга-

нами исполнительной вла-

сти;  

основных направлений повы-

шения эффективности муни-

ципального управления . 

ществления учебно-

познавательной дея-

тельности; самостоя-

тельная работа уча-

щихся 

Способен 

осуществлять 

планирование 

и организацию 

мероприятий в 

различных 

сферах госу-

дарственного и 

муниципаль-

ного управле-

ния.  

 

ПК-10 СД Демонстрирует способность 

осуществлять  распределение 

функций, полномочий и от-

ветственности между испол-

нителями. 

Чтение основной и 

дополнительной ли-

тературы, групповая 

работа 

Практические 

задания  

Способен ру-

ководить, 

осуществлять 

контроль и 

координацию 

деятельности в 

различных 

сферах госу-

дарственного и 

муниципаль-

ного управле-

ния  

 

ПК-12 СД Демонстрирует 

 понимание места диалогов 

в общем контексте обще-

ственного развития; 

 понимание задачи и воз-

можности диалогов, как 

способа согласования ин-

тересов; 

 готовность к диалогу; 

 способность к согласова-

нию и соотнесению своих 

действий с другими; 

 принятию и восприимчи-

вости другого; 

 готовность к гибкому так-

тичному взаимодействию 

с другим;  

 готовность к рефлексив-

ной деятельности; 

 понимание и принятие 

специфики партнеров по 

диалогу, их интересов, по-

Проблемно-

поисковые методы 

организации и осу-

ществления учебно-

познавательной дея-

тельности; самостоя-

тельная работа уча-

щихся 

Практические 

задания  
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 
зиций, деятельности; 

готовность  к компромиссам 

для достижения результата. 

Способен 

осуществлять 

комплексный 

анализ про-

блем государ-

ственного и 

муниципаль-

ного управле-

ния.  

 

ПК-15 МЦ Демонстрирует знание основ-

ных методов и инструментов 

экономической политики, их 

воздействия на экономику 

Проблемно-

поисковые методы 

организации и осу-

ществления учебно-

познавательной дея-

тельности; групповая 

работа учащихся 

Практические 

задания  

Способен са-

мостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследова-

тельскую ра-

боту в сфере 

государствен-

ного и муни-

ципального 

управления  

 

 

ПК-21 МЦ Владеет методами и специа-

лизированными средствами 

для аналитической работы и 

научных исследований 

самостоятельная ра-

бота учащихся 

Практические 

задания 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовым  дисциплинам, обеспечивающим подготовку 

магистра по направлению «Государственное и муниципальное управление». Дисциплина читается в 

первом модуле на втором курсе обучения в магистратуре 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Правовое обеспе-

чение государственного и муниципального управления, региональная экономика и управление, эко-

номика общественного сектора. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Экономика города 

 Городская инфраструктура и пространственное развитие 

 Научно-исследовательский семинар  

 Магистерская диссертация 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 3 зачетные  единицы 
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Название разделов и тем 
Всего  

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Раздел 1.  Основы местного самоуправ-

ления 

38 5 6 27 

Тема 1. Местное самоуправление как 

форма народовластия. Конституционно-

правовые основы местного самоуправле-

ния 

10 1 2 7 

Тема 2.  Территориальная организация 

местного самоуправления 

14 2 2 10 

 

 

Тема 3. Состав органов МСУ 14 2 2 10 

Раздел 2. Муниципальное образование 

как объект управления 

76 7 14     55 

Тема 4. Муниципальная собственность 
3,5 0,5 1 2 

Тема 5. Управление муниципальным 

имуществом 

21 2 4 15 

Тема 6. Управление муниципальными хо-

зяйствующими субъектами 

21 2 4 15 

Тема7. Муниципальное управление ис-

пользованием земли и природных ресурсов 

21 2 4 15 

Тема 8. Противодействие коррупции в ор-

ганах местного самоуправления 

 

9,5 0,5 1 8 

ИТОГО 
114 12 20  82 

 
    

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1    

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

*    письменная работа 

60 минут 

Проводится на 5 

неделе модуля 

Реферат     Объем 10-15 стр. 

Сдается на 5 неделе 

модуля 

Домашнее     Составление тесто-
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задание вых вопросов по 

пройденным темам  

Работа в малых 

группах 

Проводится в тече-

ние всего модуля 

Другое: раз-

работка кей-

сов на си-

туации по 

изучаемым 

темам 

    

Групповое задание. 

Работа проводится 

в малых группах 

Проводится в тече-

ние всего модуля 

Итоговый Экзамен 

 

    Тестирование, 40 

вопросов,  

Количество дней 

для проверки ре-

зультата- 2  

 

  

7  Критерии оценки знаний, навыков 

 
Критерии оценки работы на семинарах (лекциях) 

Уровень владения знаниями: 

 

 современных методов и инструментов муниципального управления и особенностей их при-

менения  

 содержания основных управленческих технологий, используемых органами исполнительной 

власти;  

 основных направлений повышения эффективности муниципального управления.  
  основных методов и инструментов экономической политики, их воздействия на экономику 

Умение:  

 работать с нормативными актами, иными документами, а также текстами по теории 

муниципального  управления; 
 структурировать проблемное пространство, оценивать и выбирать альтернативы; 
 критически оценивать информацию и конструктивно  принимает решение на основе 

анализа информации; 
 применять полученные знания для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций; 
  создавать новые знания. Соотносить эти знания с имеющимися отечественными и за-

рубежными исследованиями; 

 использовать знания при осуществлении экспертных работ, применять на практике 

методы и теории МСУ; 

 формировать базы данных;  
 осуществлять верификацию и структуризацию информации;  

 осуществлять научно-исследовательскую и инновационную деятельность. 

 

Готовность к: 

 гибкому тактичному взаимодействию с другими студентами;  

 рефлексивной деятельности; 

 готовность  к компромиссам для достижения результата. 

Понимание и принятие специфики партнеров по диалогу, их интересов, позиций. 
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Проявление самостоятельности в ситуации выбора и умение нести ответственность за приня-

тое решение. 
 

 

Критерии оценки реферата 

 

 Глубина и полнота раскрытия сущности темы. 

 Объективность изложения содержания первоисточника.  

 Умение структурировать проблемное пространство, структурная упорядоченность. 

 Логичность, связность изложения.  

 Стиль и грамотность изложения. 

 

8  Содержание дисциплины  

 

№

№ 
Тематика занятий   

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Литература 

1.  

Тема 1.Местное самоуправление как 

форма народовластия. Конституционно-

правовые основы МСУ 

Природа местного самоуправления. Ос-

новные теории местного самоуправления: 

общественная, хозяйственная, юридиче-

ская, политическая, государственная, госу-

дарственно-общественная. Их основные 

признаки и представители. Определение и 

основные признаки МСУ. Местные инте-

ресы, роль и функции МСУ в обществе. 

Понятие и состав правовой базы МСУ. 

Конституционные основы МСУ в РФ. Фе-

деральное законодательство. Региональное 

законодательство. Система  муниципаль-

ных правовых актов. 

 

1

1 

2

2 

 Иванов В.В., Коробова А.Н. 

Муниципальное управление. 

СПб.: Инфра –М,-2006.- 78 с. 

 Кайль Я.Я. Система государст-

венного и муниципального 

управления . Волгоград: Фе-

никс, ВолГУ, 2009.-368 с. 

 Ларченко Л.В., Кайсарова В.П. 

Система государственного и 

муниципального управления. 

раздел 2. Система муници-

пального управления. Учебно-

методическое пособие. – СПб.: 

Изд-во «Ютас». 2010.- 108 с. 

 Рой О.М. Система государст-

венного и муниципального 

управления. - СПб.: Пи-

тер,2008.-368 с. 

 Система муниципального 

управления. Учебник для ву-

зов/Под ред. В.Б. Зотова.- 

СПб.: Питер,2008.-512 с. 

 

2. 4 

Тема 2.  Территориальная организация 

местного самоуправления  

Выбор оптимального размера террито-

рии, на которой должно осуществляться 

МСУ.  Основные признаки муниципально-

 

0

2 

 

2

2 

 Иванов В.В., Коробова А.Н. 

Муниципальное управление. 

СПб.: Инфра –М,-2006.- 78 с. 

 Кайль Я.Я. Система государст-
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го образования: муниципальная собствен-

ность, местный бюджет и выборные орга-

ны МСУ. Различия в назначении муници-

пальных образований и административно-

территориальных единиц. 

 Принципы формирования территории 

муниципального образования: эффектив-

ность самоорганизации; подконтрольность 

органов и должностных лиц МСУ населе-

нию; доступность органов МСУ.  Противо-

речивость двух тенденций в территориаль-

ной организации МСУ:  приближение ме-

стной власти к населению и  укрупнение 

самоуправляющихся единиц для обеспече-

ния на территории МО необходимого эко-

номического потенциала. 

Виды муниципальных образований: 

поселение (городское или сельское), муни-

ципальный район, межселенная террито-

рия, городской округ, внутригородская 

территория. Принципы и порядок установ-

ления и изменения границ муниципального 

образования 

 

венного и муниципального 

управления . Волгоград: Фе-

никс, ВолГУ, 2009.-368 с. 

 Ларченко Л.В., Кайсарова В.П. 

Система государственного и 

муниципального управления. 

раздел 2. Система муници-

пального управления. Учебно-

методическое пособие. – СПб.: 

Изд-во «Ютас». 2010.- 108 с. 

 Рой О.М. Система государст-

венного и муниципального 

управления. - СПб.: Пи-

тер,2008.-368 с. 

 Система муниципального 

управления. Учебник для ву-

зов/Под ред. В.Б. Зотова.- 

СПб.: Питер,2008.-512 с. 

 Федеральный закон от 
03.11.2006 N 174-ФЗ(ред. от 

06.11.2011)"Об автономных 

учреждениях 

 Закон РФ от 11.10.1991 N 

1738-1(ред. от 26.06.2007)"О 

плате за землю" 

 Закон РФ от 21.02.1992 N 

2395-1(ред. от 06.12.2011)"О 

недрах"(с изм. и доп., всту-

пающими в силу с 19.01.2012) 

 Закон РФ от 21.02.1992 N 

2395-1(ред. от 28.07.2012)"О 

недрах" 

 Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ(ред. от 

28.07.2012)"Об общих принци-

пах организации местного са-

моуправления в Российской 

Федерации" 

 Федеральный закон от 

24.07.2007 N 221-ФЗ(ред. от 

28.07.2012)"О государственном 

кадастре недвижимости"(с изм. 

и доп., вступающими в силу с 

01.01.2013) 

 Федеральный закон от 

21.12.2001 N 178-ФЗ(ред. от 

3. 6 

Тема 3. Состав органов МСУ 
Структура органов МСУ. Особенно-

сти формирования и назначение должност-

ных лиц МСУ. Сложившиеся в мировой 

практике модели построения  муниципаль-

ной власти: модель «сильный мэр - совет», 

модель «слабый мэр – совет»,  модель «со-

вет - управляющий», модель «староста- 

сельский сход»..  Организационные струк-

туры местного самоуправления по ФЗ-

№131. Сравнительный анализ  слабых и 

сильных сторон организационных моделей  

МСУ .Образование представительных ор-

ганов местного самоуправления. Принцип 

разделения властей применительно к орга-

нам МСУ. 

 

2

2 

2

2 

4. 7 

Тема4. Муниципальная собствен-

ность 

Состав муниципальной собственно-

сти. Состав муниципального имущества. 

Современные изменения в законодательст-

ве. Федеральные, региональные законы,  

муниципальные нормативные акты управ-

0

0,5 

1

1 
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ления муниципальным имуществом 07.12.2011)"О приватизации 

государственного и муници-

пального имущества Феде-

ральный закон от 21.07.2005 N 

115-ФЗ(ред. от 25.04.2012)"О 

концессионных соглашени-

ях"(с изм. и доп., вступающи-

ми в силу с 01.01.2013) 

 

5.  

Тема 5. Управление муниципальным 

имуществом 

Операции с муниципальным имуще-

ством. Новое в использовании муници-

пального имущества. Экономические про-

блемы управления муниципальным иму-

ществом. Определение  состава муници-

пальный собственности под полномочия, 

которыми наделяются органы местного 

самоуправления. 

 

2

2 

4

4 

 Иванов В.В., Коробова А.Н. 

Муниципальное управление. 

СПб.: Инфра –М,-2006.- 78 с. 

 Кайль Я.Я. Система государст-

венного и муниципального 

управления . Волгоград: Фе-

никс, ВолГУ, 2009.-368 с. 

 Ларченко Л.В., Кайсарова В.П. 

Система государственного и 

муниципального управления. 

раздел 2. Система муници-

пального управления. Учебно-

методическое пособие. – СПб.: 

Изд-во «Ютас». 2010.- 108 с. 

 Рой О.М. Система государст-

венного и муниципального 

управления. - СПб.: Пи-

тер,2008.-368 с. 

 Система муниципального 

управления. Учебник для ву-

зов/Под ред. В.Б. Зотова.- 

СПб.: Питер,2008.-512 с. 

 Закон РФ от 21.02.1992 N 

2395-1(ред. от 28.07.2012)"О 

недрах" 

 Закон РФ от 21.02.1992 N 

2395-1(ред. от 06.12.2011)"О 

недрах"(с изм. и доп., всту-

пающими в силу с 19.01.2012) 

 Закон РФ от 11.10.1991 N 

1738-1(ред. от 26.06.2007)"О 

плате за землю" 

 Федеральный закон от 

21.07.2005 N 115-ФЗ(ред. от 

25.04.2012)"О концессионных 

соглашениях" 

 Федеральный закон от 

6.  

5 Управление муниципальными хозяй-

ствующими субъектами 

Состав и правовой статус муници-

пальных хозяйствующих субъектов. Про-

блемы управления муниципальными уни-

тарными предприятиями. Направления ре-

формирования муниципальных унитарных 

предприятий. Управление муниципальны-

ми казенными предприятиями 

 

2

2 

4

4 

7.  

6 Муниципальное управление исполь-

зованием земли и природных ресурсов 

Практические вопросы формирования му-

ниципальной собственности на землю. Раз-

граничение государственной собственно-

сти на землю. Формы землепользования: 

постоянное (бессрочное) пользование, по-

жизненное наследуемое владение, безвоз-

мездное срочное пользование, аренда, сер-

витут (ограниченное пользование чужим 

земельным участком). Публичные и част-

ные сервитуты. Платность землепользо-

вания и цена земли. Кадастровая и ры-

2

2 

4

4 
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ночная стоимость земельного участка 

Установление размера арендной 

платы за землю. Аренда, как доходная 

часть бюджета. Права арендатора. Пре-

кращение аренды по инициативе арендода-

теля 

 

24.07.2007 N 221-ФЗ(ред. от 

28.07.2012)"О государственном 

кадастре недвижимости" 

 Федеральный закон от 

14.11.2002 N 161-ФЗ(ред. от 

30.11.2011)"О государствен-

ных и муниципальных унитар-

ных предприятиях" 

 Федеральный закон от 

24.07.2007 N 212-ФЗ(ред. от 

27.12.2009)"О внесении изме-

нений в законодательные акты 

Российской Федерации в части 

уточнения условий и порядка 

приобретения прав на земель-

ные участки, находящиеся в 

государственной или муници-

пальной собственности 

8.  

Противодействие коррупции в органах 

местного самоуправления 

Понятие коррупция. Виды коррупции. 

Особенности проявления в органах МСУ.  

 

0

0,5 

1

1 

 

  

9  Образовательные технологии 

 

Для проведения занятий со студентами используются: 

 технология критического мышления; 

 проектная деятельность; 

 дискуссионные технологии; 

 компьютерные технологии; 

 технология портфолио. 

На семинарах работа студентов в основном осуществляется в малых группах. 

 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

9.1.1 Организация работы по составлению тестовых заданий 
 
Требования к составлению тестовых заданий 

 

Необходимо составить 10 тестовых заданий, которые охватывают конкретно одну тему  дисцип-

лины «Муниципальное управление и местное самоуправление» (темы представлены в программе дис-

циплины и распределяются преподавателем). Тестовые задания  должны быть разной формы. Опти-

мальное соотношение тестовых заданий по форме:  

 закрытой (4 тестовых задания);  

 открытой (4 тестовых задания); 

 на установление правильной последовательности (1 тестовое задание); 

 на установление соответствия (1 тестовое задание). 

К тестовым заданиям обязательно прилагается: 
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 титульный лист, на котором указывается название дисциплины, по каким темам дисци-

плины составлены тестовые задания, ФИО студента, дата представления тестовых за-

даний; 

 инструкция для проверяющих, которая включает перечень правильных ответов на все, 

составленные студентом, тестовые задания, с указанием всех выходных данных источ-

ника (только базовый учебник или основная литература), включая номер страни-

цы, откуда взята информация для составления тестового задания. 

Титульный лист, лист с тестовыми заданиями и инструкция для проверяющих должны 

быть сшиты вместе. 

Тестовое задание (ТЗ) -  варьирующаяся по элементам содержания и по трудности единица 

контрольного материала, сформулированная в утвердительной форме предложения с неизвестным. 

Подстановка правильного ответа вместо неизвестного компонента превращает задание в истинное 

высказывание, подстановка неправильного ответа приводит к образованию ложного высказывания, 

что свидетельствует о незнании студентом данного учебного материала. 

Для правильного составления ТЗ необходимо выполнить следующие требования: 

1. Содержание каждого ТЗ должно охватывать какую-либо одну смысловую единицу, то есть 

должно оценивать что-то одно. 

2. Ориентация ТЗ на получение однозначного заключения. 

3. Формулировка содержания ТЗ в виде свернутых кратких суждений. Рекомендуемое количество 

слов в задании не более 15. В тексте не должно быть преднамеренных подсказок и сленга, а так-

же оценочных суждений автора ТЗ. Не рекомендуется начинать ТЗ с предлога, союза, частицы. 

4. Соблюдение единого стиля оформления ТЗ. 

 

Требования к формам ТЗ 

ТЗ может быть представлено в одной из четырех стандартизованных форм: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких заключений); 

 открытой; 

 на установление правильной последовательности; 

 на установление соответствия. 

Выбор формы ТЗ зависит от того, какой вид знаний следует проверить. Так, для оценки фак-

тологических знаний (знаний конкретных фактов, названий, имён, дат, понятий) лучше  исполь-

зовать тестовые задания закрытой или открытой формы. Ассоциативных знаний (знаний о взаи-

мосвязи определений и фактов, авторов и их теорий, сущности и явления, о соотношении между 

различными предметами, законами, датами) - заданий на установление соответствия. Процессу-

альных знаний (знаний правильной последовательности различных действий, процессов) - зада-

ний на определение правильной последовательности. 

 

Тестовое задание закрытой формы 

Если к заданиям даются готовые ответы на выбор (обычно один правильный и остальные не-

правильные), то такие задания называются заданиями с выбором одного правильного ответа или с 

единичным выбором (см. пример варианта контрольной работы). 

При использовании этой формы следует руководствоваться правилом: в каждом задании с вы-

бором одного правильного ответа правильный ответ должен быть. 

Помимо этого, бывают задания с выбором нескольких правильных ответов или с множествен-

ным выбором.  Подобная форма заданий не допускает наличия в общем перечне ответов следую-

щих вариантов: «все ответы верны» или «нет правильного ответа». 

Вариантов выбора (дистракторов) должно быть не менее 4 и не более 7. Если дистракторов 

мало, то возрастает вероятность угадывания правильного ответа, если слишком много, то делает 

задание громоздким. Кроме того, дистракторы в большом количестве часто бывают неоднородны-

ми, и тестируемый сразу исключает их, что также способствует угадыванию.  
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Дистракторы должны быть приблизительно одной длины. Не допускается наличие повторяю-

щихся фраз (слов) в дистракторах. 

  

Тестовое задание открытой формы 
В заданиях открытой формы готовые ответы с выбором не даются (см. пример варианта кон-

трольной работы). Требуется сформулированное самим тестируемым заключение. Задания откры-

той формы имеют вид неполного утверждения, в котором отсутствует один или несколько ключе-

вых элементов. В качестве ключевых элементов могут быть: число, буква, слово или словосочета-

ние. При формулировке задания на месте ключевого элемента, необходимо поставить прочерк или 

многоточие. Утверждение превращается в истинное высказывание, если ответ правильный и в лож-

ное высказывание, если ответ неправильный. Необходимо предусмотреть наличие всех возможных 

вариантов правильного ответа и отразить их в ключе, поскольку отклонения от эталона (правильно-

го ответа) могут быть зафиксированы проверяющим как неверные.  

 

Тестовые задания на установление правильной последовательности 

Такое задание состоит из однородных элементов некоторой группы и четкой формулировки 

критерия упорядочения этих элементов (см. пример варианта контрольной работы). 

Задание начинается со слова: “Последовательность…”  

 

Тестовые задания на установление соответствия 

Такое задание состоит из двух групп элементов и четкой формулировки критерия выбора со-

ответствия между ними (см. пример варианта контрольной работы). 

Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответству-

ет только один элемент второй группы) или 1:М (одному элементу первой группы соответствуют М 

элементов второй группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количе-

ство элементов второй группы должно превышать количество элементов первой группы. Макси-

мальное количество элементов второй группы должно быть не более 10, первой группы – не менее 

2. 

Задание начинается со слова: ”Соответствие…” Номера и буквы используются как идентифи-

каторы (метки) элементов. Арабские цифры являются идентификаторами первой группы, заглавные 

буквы русского алфавита - второй. Номера и буквы отделяются от содержания столбцов круглой 

скобкой.  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

10.1.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Что составляет экономическую основу МСУ? 

2. Что входит в состав МС? 

3. Что такое местный бюджет? 

4. Что такое субвенции и что такое дотации? В чем разница? 

5. Местный бюджет. Формирование доходной и расходной части местных бюджетов. 

6. Какова законодательная основа формирования муниципальных финансов? 

7. Какой механизм выравнивания уровня бюджетной обеспеченности  МО предусматривает ФЗ 

2003г.? 

8. Что составляет экономическую основу МСУ? 
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9. Что входит в состав МС? 

10. Что такое местный бюджет? 

11. Что такое субвенции и что такое дотации? В чем разница? 

12. Местный бюджет. Формирование доходной и расходной части местных бюджетов. 

13. Какова законодательная основа формирования муниципальных финансов? 

14. Какой механизм выравнивания уровня бюджетной обеспеченности  МО предусматривает ФЗ 

2003 г.? 

15. Какие органы МСУ могут быть в муниципальном образовании и наличие каких из них является 

обязательным? 

16. Возможно ли участие органов государственной власти и их должностных лиц в формировании 

органов и назначении должностных лиц МСУ? 

17. Предусмотрены ли  законодательством случаи участия представителей органов законодательной 

власти субъекта РФ в конкурсных комиссиях по замещению глав местных администраций. Если 

да, то на каких  уровнях МО и в каком количестве? 

18. Структура органов местного самоуправления.  

19. Какие варианты статуса главы муниципального образования предусмотрены ФЗ-№131? 

20. Достоинства и недостатки всенародного избрания главы.  

21. Организационные модели местного самоуправления (ФЗ-№131) . 

22. Какая из зарубежных моделей организации МСУ наиболее приемлема для современной России?  

23. Не будет ли при современном образовании представительных  органов МСУ доминировать ин-

тересы больших поселений по отношению к малым? 

24. Не будет ли сужения демократических основ МСУ в  модели, при которой глава местной адми-

нистрацией назначается, а  в составе конкурсной комиссии участвуют представители государст-

венной власти?  

25. Каковы основные формы государственного регулирования деятельности органов местного са-

моуправления? 

26. Как можно определить понятия «предметы ведения», «полномочия», «компетенция», «вопросы 

местного значения»? 

27. В чем состоит принцип субсидарности? 

28. Каковы недостатки Федерального закона 1995 г. в определении предметов ведения и полномо-

чий местного самоуправления и каковы соответствующие преимущества Федерального закона 

2003 г.? 

29. По какому принципу в Федеральном законе 2003 г. разграничены предметы ведения между по-

селениями, муниципальными районами и городскими округами? 

30. Каким должен быть порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государ-

ственными полномочиями? 

31. Какие структуры федеральных органов государственной власти функционируют на территории 

муниципального образования и как должны строиться их взаимоотношения с органами местно-

го самоуправления? 

10.1.2  Примерный вариант контрольной работы (тестовые вопросы) 

 
1, МО-донор может использовать доходы полностью, если они превышают минимально  необходимый 

уровень бюджетной обеспеченности в расчете на одного жителя не более чем  

а) на 50% 

б) в 2 раза 

в) в 3 раза 

2. На муниципальной службе находятся: 

а) глава МСУ; б) депутат; в) водитель; г) зам. главы   МСУ 

3. Верно (а)/неверно  (б) 

 Одна из основных функций органов МСУ в сфере занятости населения – трудоустройство незанятого населе-

ния и выплата пособий по безработице 

4. Верно (а)/неверно  (б) 
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 В СПб законодательством города не предусмотрено наличие собственных источников доходов местных бюд-

жетов  

5. Может ли глава МО быть одновременно председателем представительного органа и главой местной 

администрации ( по ФЗ 2003 г., без исключительных случаев).  

а) да: б) нет 

6. Какой предмет относится к полномочиям субъекта РФ в сфере местного самоуправления? 

а) принятие и изменение уставов муниципальных образований, контроль за их соблюдением; 

б) владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью; 

в) регулирование основ муниципальной службы; 

г) содержание и использование муниципальных жилищного фонда и фонда нежилых помещений. 

 

7. Какое территориальное поселение не имеет статуса административно-территориальной единицы? 

а) республика; 

б) город; 

в) промышленный узел; 

г) федеральный округ. 

 

8. Какие средства обычно не следует относить к категории расходов муниципального образования? 

а) расходы, связанные с решением вопросов местного значения; 

б) расходы, связанные с исполнением отдельных государственных полномочий, переданных на местный уро-

вень и обеспеченные финансовыми и материальными средствами 

в) расходы, связанные с обслуживанием и погашением муниципального долга по ссудам; 

г) расходы на содержание высших  учебных заведений. 

 

9. Являются обязательными  сл. признаки муниципального образования (по ФЗ 20003 г.)  

а) представительный орган 

б) местный бюджет 

в) судебные органы 

г) муниципальная собственность 

 

10. Вопросы местного значения для ТОС 

а) Те же, что и для МО, на территории которого образовано ТОС 

б) Устанавливаются МО, на территории которого находится ТОС 

в) Устанавливаются самими гражданами ТОС 

г) устанавливается государством 

 

 

10.1.3  Темы рефератов 

1. Место муниципального менеджмента в системе местного самоуправления 

2. Особенности муниципального менеджмента 

3. Механизм управления муниципальным образованием 

4. Право граждан на осуществление местного самоуправления.  

5. Правовая база местного самоуправления.  

6. Представительная демократия в системе местного самоуправления. 

7. Источники муниципального права Российской Федерации.  

8. Европейская хартия местного самоуправления.  

9. Система федерального и регионального законодательства о местном самоуправлении.  

10. Система муниципальных правовых актов.  

11. Устав муниципального образования.  

12. Нормотворчество в муниципальных образованиях.  

13. Технология муниципального нормотворчества.  

14. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» ФЗ-№131 

15. Органы и должностные лица МСУ. 

16. Модели организации муниципальной власти. 

17. Организационные структуры местного самоуправления по ФЗ-№131. 

18. Представительные и исполнительные органы МСУ. 
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19. Образование органов местного самоуправления. 

20. Представительный орган местного самоуправления. 

21. Глава муниципального образования. 
22. Правовой статус депутата представительного органа местного самоуправления. 

23. Принцип разделения властей в МСУ. 

24. Применение зарубежного опыта организации муниципальной власти в РФ. 

25. Структура органов МСУ в Вашем муниципальном образовании. 
26. Территориальное устройство МО. 

27. Принципы территориальной организации МСУ. 

28. Основные территориальные модели организации МСУ. 

29. Виды  муниципальных образований. 

30. Установление и изменение границ муниципального образования. 

31. Преобразование муниципальных образований. 

32. Особенности модели организации МСУ в городах федерального значения Москве и Санкт-

Петербурге. 

33. Экономические основы местного самоуправления 

34. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом 

35. Управление муниципальной собственностью 

36. Муниципальные предприятия и муниципальные учреждения  

37. Взаимоотношения органов местного самоуправления с предприятиями 

38. и организациями, не находящимися в муниципальной собственности  

39. Земля и природные ресурсы как одна из экономических основ МСУ. 

40. Местные финансы 

41. Бюджетный процесс в муниципальных образованиях 

42. Виды местного бюджета 

43. Доходы и расходы местных бюджетов 

44. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

45. Муниципальный финансовый контроль 

46. Местные бюджеты в бюджетной системе РФ. 

47. Бюджетная система РФ. 

48. Управление расходами местных бюджетов. 

49. Формы финансовой помощи бюджетам муниципальных образований. 

50. Реформирование межбюджетных отношений в РФ. 

51. Организация муниципальной службы в РФ. 

52. Муниципальный служащий и муниципальная должность. 

53. Правовой статус муниципальных служащих. 

54. Прохождение муниципальной службы. 

55. Социальные гарантии муниципальных служащих. 

56. Правовое регулирование муниципальной службы в РФ. 

57. Муниципальная служба как профессиональная управленческая деятельность. 

58. Муниципальная служба и ее специфика в законодательстве СПб. 

59. Профессиональное обучение и повышение квалификации муниципальной служащего. 

60. Аттестация муниципальных служащих. 

61. Кадровая служба органа МСУ. 

 

 

10.1.4 Кейсы: 

1. Аренда и концессия муниципального имущества 

Предлагается обосновать целесообразность передачи  в аренду или  концессию объектов муници-

пального имущества на конкретном примере имущества МО (по выбору). 

2. Способы повышения эффективности использования муниципального имущества с 
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целью увеличения доходов бюджета. 

Предлагается обосновать возможности эффективного использования муниципального имущест-

ва с целью увеличения доходов бюджета. на конкретных примерах имущества  МО (по выбору). 

3. Участие жителей муниципального образования в решении вопросов управления муници-

пальной недвижимостью 

На конкретном примере рассматриваются варианты участия жителей муниципального 

образования в решении вопросов управления муниципальной недвижимостью 

1. Административная ответственность за нарушения правил и норм градостроительной 

деятельности и землепользования. Судебно-арбитражная практика. 

2. Нарушения земельного законодательства. Последствия самовольного строительства. 

Судебно-арбитражная практика 

Кейсы рассматриваются на занятиях в группах и решения предсталяются и обсуждаются 

перед всеми магистрантами. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за 

отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,11· Отекущий1 + 0,3· Отекущий 2 + 0,3· Отекущий 3+ 0,3·Отекущий 4, где 

 

Отекущий1 – оценка за контрольную работу 

Отекущий2 – оценка за реферат 

 Отекущий 3- – оценка за домашнее задание (разработка тестовых вопросов) 

Отекущий 4, –разработка кейсов 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,6накопл + 0,4·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: [указывается способ – 

арифметический, в пользу студента, другое].  

 

12  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Бабун Р.В. Организация муниципального управления: Учебное пособие. Стандарт третьего 

поколения.- СПб.: Питер, 2012. 336 с. 

2. Ларченко Л.В., Кайсарова В.П. Система государственного и муниципального управления. 

раздел 2. Система муниципального управления. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Изд-

во «Ютас». 2010.- 108 с  
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3. Система муниципального управления. Учебник для вузов/Под ред. В.Б. Зотова.- СПб.: Фе-

никс,2010.-720 с. 

4. Широков А.С. , Юркова С.Н. Муниципальное управление. - М.:  КноРус. 2010. 248 с. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ(ред. от 06.11.2011)"Об автономных учрежде-

ниях 

2. Закон РФ от 11.10.1991 N 1738-1(ред. от 26.06.2007)"О плате за землю" 

3. Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1(ред. от 06.12.2011)"О недрах"(с изм. и доп., вступаю-

щими в силу с 19.01.2012) 

4. Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1(ред. от 28.07.2012)"О недрах" 

5. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ(ред. от 28.07.2012)"Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации" 

6. Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ(ред. от 28.07.2012)"О государственном када-

стре недвижимости"(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2013) 

7. Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ(ред. от 07.12.2011)"О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ(ред. 

от 25.04.2012)"О концессионных соглашениях"(с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.01.2013) 

8. Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ(ред. от 20.07.2012)"О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-

пальных нужд"(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2013) 

9. Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ(ред. от 06.12.2011)"О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений" 

10. Федеральный закон от 22.07.2008 N 159-ФЗ(ред. от 02.07.2010)"Об особенностях отчуж-

дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъек-

тов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-

тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации" 

11. Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ(ред. от 06.11.2011)"Об автономных учрежде-

ниях" 

12. Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ(ред. от 28.07.2012)"О Фонде содействия ре-

формированию жилищно-коммунального хозяйства" 

13. Федеральный закон от 24.07.2008 N 161-ФЗ(ред. от 10.07.2012)"О содействии развитию 

жилищного строительства" 

14. Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ(ред. от 20.07.2012)"О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-

пальных нужд" 

15. Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ(ред. от 25.04.2012)"О концессионных согла-

шениях"(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2013) 

16. Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ(ред. от 07.12.2011)"О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ(ред. 

от 28.07.2012)"О государственном кадастре недвижимости"(с изм. и доп., вступающими в 

силу с 01.01.2013) 
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17. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ(ред. от 28.07.2012)"Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации" 

18. Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1(ред. от 28.07.2012)"О недрах" 

19. Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1(ред. от 06.12.2011)"О недрах"(с изм. и доп., вступаю-

щими в силу с 19.01.2012) 

20. Закон РФ от 11.10.1991 N 1738-1(ред. от 26.06.2007)"О плате за землю" 

21. Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ(ред. от 25.04.2012)"О концессионных согла-

шениях" 

22. Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ(ред. от 28.07.2012)"О государственном када-

стре недвижимости" 

23. Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ(ред. от 30.11.2011)"О государственных и му-

ниципальных унитарных предприятиях" 

24. Федеральный закон от 24.07.2007 N 212-ФЗ(ред. от 27.12.2009)"О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации в части уточнения условий и порядка при-

обретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципаль-

ной собственности" 

25. Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ(ред. от 30.11.2011)"О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений" 

26. Федеральный закон от 17.04.2006 N 53-ФЗ"О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон "О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации", Федеральный закон "О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним" и признании утратившими силу отдельных по-

ложений законодательных актов Российской Федерации" 

27. Федеральный закон от 26.04.2007 N 63-ФЗ(ред. от 06.10.2011)"О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса 

и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации 

отдельных законодательных актов Российской Федерации" 

 

12.2  Дополнительная литература  

1. Андрианов, В.Д. Бюрократия, коррупция и эффективность государственного управления: ис-

тория и современность / В.Д. Андрианов. - М.: Волтерс Клувер, 2009. - 248 c. 

2. Бабун Р.В. Организация местного самоуправления: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2005. – 

192 с. 

3. Бабун Р.В. Организация местного самоуправления: учебное пособие. СПб.: Питер, 2005. 

4. Васильева Н.В., Гузов Ю.Н., Иванова В.Н., Кирсанов С.А., Ошурков А.Т. Механизмы пре-

доставления жилищно-коммунальных услуг в системе муниципального управления. – Санкт-

Петербург, ООО «Петрополис», 2008. – 120 с.  

5. Воронин А.Г. Муниципальное хозяйствование и управление: проблемы теории и практики. – 

М.: Финансы и статистика, 2004. 

6. Глазунова, Н.И. Государственное и муниципальное (административное) управление: Учеб-

ник / Н.И. Глазунова; Гос. ун-т управления. - М.: ПРОСПЕКТ, 2009. - 560 c.  

7. Глущенко П.Л., Пылин В.В. Муниципальное право. СПб.: Питер,2004. 

8. Горный М.Б., Иванова В.Н. и др. Основы муниципальной экономики. М., 2008. 
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9. Государственные и муниципальные финансы: учебник/ под общ. Ред. И.Д. Мацкуляка. М.: 

Изд-во РАГС, 2003. 

10. Кирсанов С.А., Мирзалиев М.Н., Ошурков А.Т., Сергиенко А.М. Муниципальный менедж-

мент: Учеб. пособие. – СПб.: СПбИГО, 2005.  

11. Маркварт Э., Савранская О., Стародубровская И. Рекомендации по формированию экономи-

ческих и финансовых основ местного самоуправления. – М., 2004.  

12. Муниципальное управление: бюджет, активы, ЖКХ: учебно-методическое пособие. М.: Рос-

сийский научный центр государственного и муниципального управления, 2006. 

13. Муниципальное управление: учебное пособие для преподавателя. Ч.1 – М.: АНХ, 2005. – 424 

с. 

14. Мухаев, Р.Т. Система государственного и муниципального управления: Учебник для вузов / 

Р.Т. Мухаев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 575 c. 

15. Организация местного самоуправления в муниципальных образованиях: Методическое по-

собие – справочник должностного лица местного самоуправления / Под общ. Ред. Мельни-

ковой Р.И. – Воронеж: изд-во им. Болховитова, 2005. – 441 с. 

16. Ошурков А. Региональный и муниципальный аспекты современной региональной политики. 

– В кн.: Муниципалы и общественники. Взаимодействие органов местного самоуправления и 

негосударственных организаций в Санкт - Петербурге /Сост.: А.А. Клецина, А.В. Орлова. – 

СПб: ЦРНО, 2000, стр.23-28. 

17. Система государственного и муниципального управления /О.М. Рой. – СПб.: Питер, 2007.  

18. Система государственного и муниципального управления: Учебник / Под общ. Ред. Г.В. 

Атаманчука. – М.: Изд-во РАГС, 2005. – 488 с. 

19. The snowbelt: Studies on the Europ. North in transition / Granberg L., ed. - Helsinki: Kikimora 

publ., 2000. 

20. Alaska subsistence management regulations: Hearing before the Comm. on energy a. natural re-

sources, US Senate, 106th Congr., 1st sess. on…; Oct. 26, 1999. - Wash.: Gov. print. off., 2000. - 

III, 45 p. 

 

 

12.3  Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

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

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

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

ве государственного управления;  

 http://www.council.gov.ru – сайт Совета Федерации Федерального Собрания России;  

 http://www.economy.gov.ru – сайт Министерства экономического развития; 

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

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

т.п. Проект Центра информационных исследований; 

 http://www.gosuslugi.ru/ru/- справочно-информационный портал - Государственные услуги;  

 http://www.pgu.spb.ru - информационный портал - Государственные услуги в Санкт-

Петербурге; 

 www.raexpert.ru – сайт Рейтингового агентства «Эксперт РА»; 

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

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

 Институт Евроград - http://www.eurograd.spb.ru/ 

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

http://www.gks.ru/
http://www.ar.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minregion.ru-/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.asdg.ru/
http://www.vmsu.ru/
http://www.eurograd.spb.ru/
http://www.rels.obninsk.com/
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 Исполнительное бюро ООН-ХАБИТАТ г. Москва - http://www.unhabitatmoscow.ru/ 

 Комитет по вопросам местного самоуправления Государственной Думы - 

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

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

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

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

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

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

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

 Московский общественный научный фонд Местное самоуправление в Российской Федера-

ции - http://locgov.mpsf.org/ 

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

 «Российская муниципальная академия» общероссийская общественная организация - 

http://municipal.akad.ru/ 

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

 Союз Российских городов - http://www.urc.ru/ 

 Стратегическое планирование в городах и регионах России - 

http://www.citystrategy.leontief.ru/ 

 Фонд «Институт экономики города» - http://www.urbaneconomics.ru/ 

 Форум местного экономического развития - http://led.org.ua/ 

 «Центр правовой поддержки местного самоуправления» автономная некоммерческая орга-

низация - http://www.lslg.ru/ 

 Центр стратегических исследований ПФО - http://www.prometa.ru/ 

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

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий преподавателем и презентации студентами результатов 

работы над проектом используется мультимедийный проектор.  

При использовании на занятиях групповой работы выдается раздаточный материал. 
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http://www.duma.gov.ru/localcom/
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http://www.tacis-muse.ru/
http://vff-s.narod.ru/msu/msu.html
http://locgov.mpsf.org/
http://www.rustowns.com/
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http://www.epicenter.ru/Themes/SG/index.html
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