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1. Область применения и нормативные ссылки 

      Настоящая программа учебной дисциплины «Правовое основы публичной власти и 

управления» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и 

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Она предназначена для 

преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

изучающих дисциплину «Правовое основы публичной власти и управления». Программа 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 07.05.2013 N 99-ФЗ.   

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Утвержден   Ученым советом НИУ «Высшая школа экономики», Москва, 2014. 

 Образовательной программой «Управление и аналитика в государственном секторе» 

по направлению бакалавриата 38.03.04  «Государственное и муниципальное 

управление» факультета Санкт-Петербургская школа социальных наук и 

востоковедения НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.04 

«Управление и аналитика в государственном секторе» на 2018-2019г.г. 

 

2.  Цели освоения дисциплины 

Цель курса:  

- овладение студентами основными нормативно-правовыми особенностями обеспечения 

деятельности государственной и муниципальной власти в системе публичного управления;  

- формирование целостного представления о системе муниципального уровня и 

направлениях социальной политики публичного управления в России и за рубежом, ее 

ключевых акторах и их взаимодействии;  

- изучение особенности организации системы публичного управления России на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях власти;  

- совершенствование навыков самостоятельного исследования процессов публичного 

управления;  

- приобретение знаний, умений и навыков в области действующей практики публичного 

управления.  

Курс должен дать студентам базовые знания по  значимым вопросам сферы правового 

регулирования публичного управления; сформировать комплексное представление о 

принципах и содержании делегирования и разграничения  полномочий в  Российской 

Федерации, законодательном регулировании экономических и социальных процессов на 

территории (в стране, регионе, муниципалитете),  ключевых особенностях  взаимодействия 

органов власти с бизнесом, населением в системе публичной власти и управления.   

Задачи курса:  

 ознакомить студентов с совокупность правовых институтов, объединяющих 

нормы муниципального права, регулирующих однородные муниципально-правовые 

отношения и основными правовыми институтами, понятиями и нормами, играющими 

важную роль в управленческой практике; 

 рассмотреть особенности российской модели государственного и 

муниципального управления;  

 раскрыть особенности законодательства, регулирующего отношения в социальной  

сфере; 

 рассмотреть особенности лучших моделей и практик публичного управления 

зарубежных стран;  
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 рассмотреть наиболее важные правовые аспекты организации и методы 

публичного управления, включая правовые основы регулирования местного самоуправления 

и социальной сферы в современной России;   

 ознакомить студентов с правовыми основами муниципальной реформы и 

реформированием бюджетного сектора экономики и социальной сферы в России. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

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 должен 

Знать: 

 понятийный аппарат теории  и эволюции местного самоуправления. 

 содержание современных подходов к совокупности норм, регулирующих 

определенную группу общественных отношений в системе местного самоуправления 

и методам муниципального управления; 

 основные группы отношений, возникающих в процессе формирования органов 

местного самоуправления, в том числе в связи с разделением полномочий между 

представительными и исполнительными органами на местах, в процессе деятельности 

органов местного самоуправления по управлению муниципальным хозяйством,  в 

процессе осуществления принадлежащей народу власти, а так же по поводу 

обязательств муниципальных органов перед органами государственной власти, а 

также в связи с организацией органов территориального общественного 

самоуправления и в области  местных органов власти друг с другом и с 

коммерческими организациями  

 пояснить и приводить примеры аналогичных институтов и конструкций из практики;  

 основные этапы генезиса социальной сферы и социальной политики его 

теоретического осмысления; 

 систему властных отношений, государственно-политическую социальную 

организацию общества, основные социальные институты, принципы, нормы, действие 

которых призвано обеспечить функционирование общества, 

 основные подходы и методы публичного управления;  

 понятия о правах и обязанности государственных и муниципальных служащих в по 

развитию системы управления и развития социальной сферы в РФ.  

 

 Уметь:    

 пользоваться терминологическим аппаратом курса при изложении теоретических 

вопросов; 

 проводить анализ ситуаций и фактов с учетом полученных навыков и знаний; 

 анализировать нормативные акты и применять его в ходе решения управленческих 

задач; 

 анализировать особенности правового обеспечения и организации публичной власти и  

управления;  

 критически оценивать теоретические подходы к публичному управлению;  

 анализировать системы и модели публичного управления;  

 выявлять взаимосвязи, полномочия и их делегирование между различными уровнями 

власти;  

 применять основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности; 
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 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих соответствующую сферу профессиональной деятельности. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 работы с первоисточниками;  

 работы с нормативными актами, иными документами, регламентирующими работу 

муниципального образования, органа власти;  

 анализа нормативных правовых актов и других документов публичного управления;  

 поиска, обработки и анализа информации; 

 анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

отношений, и решения проблем, связанных с оценкой деятельности органов 

публичного управления; 

 оперировать основными теоретическими юридическими понятиями и категориями;  

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

 анализировать, толковать и применять правовые нормы подготовки проектов 

нормативных правовых актов, их технико-экономического обоснования; 

 обоснования и анализа исполнения правовых отношений реализации направлений 

муниципальной и социальной политики; 

 поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки и 

обоснования управленческих решений, а также анализа проблем в области 

публичного управления и подготовки предложений по их решению; 

 работы в группах, проектной деятельности, деловых игр; 

 подготовки презентаций и публичного выступления; 

 академического письма.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен выявлять научную 

сущность проблем в 

профессиональной области. 

УК-2 Навыки 

использования 

базовой 

юридической 

терминологии, 

умение 

применить 

основные 

правовые 

конструкции на 

практике 

Поиск и анализ нормативной 

правовой базы, источников и 

литературы по курсу, 

семинарские занятия, написание 

контрольной работы  
Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности на 

основе анализа и синтеза 

УК-3 

Способен работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач (в том 

числе на основе системного подхода) 

УК-5 Умение 

подобрать, 

проанализирова

ть и 

использовать 

нормативные 

правовые акты в 

Подготовка и презентация 

доклада, семинарские занятия  
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

решении 

профессиональн

ых вопросов. 

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 

УК-6 Качественное 

выполнение 

групповых 

аудиторных и  

домашних работ 

Способен работать в команде УК-7 Групповые формы аудиторной 

работы 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-8 Презентация доклада, 

семинарские занятия, подготовка 

конспекта НПА 

Способен критически оценивать и 

переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать профессиональную 

и социальную деятельность  

УК-9 Анализ и конспектирование 

нормативной правовой базы, 

источников и литературы, 

дискуссии на семинарах.  

Способен выявлять проблемы, 

определять цели, предлагать 

варианты решения, оценивать 

результаты и последствия принятого 

управленческого решения. 

ПК-7 Уметь  принять 

управленческое 

решение с 

учетом 

требований 

законодательств

а 

Семинарские занятия, 

дискуссионные технологии, 

практические работы на 

семинарах, подготовка доклада, 

групповые формы работы, 

практические работы на 

семинарах, 

самостоятельное выполнение 

работы в рамках портфолио 
Способен использовать современные 

управленческие технологии. 

ПК-9 Подобрать, 

понять  и 

использовать 

нормативные 

правовые акты   

в решении 

профессиональн

ых вопросов. 

Способен использовать в 

профессиональной деятельности 

современные технические средства и 

информационные технологии. 

ПК-

12 

Способен придерживаться правовых 

и этических норм в 

профессиональной деятельности 

ПК-

15 

Лекционные занятия  

Способен и готов к диалогу на 

основе ценностей гражданского 

демократического общества. 

ПК-

16 

Использовать 

положения 

локальных 

документов в 

сфере 

служебного 

права 

Групповые формы работы, 

семинарские занятия, 

дискуссионные технологии 

Способен социально-ответственно 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях профессиональной 

деятельности 

ПК-

21 

Сбор и анализ информации, 

работа с нормативной правовой 

базой, научной литературой и 

нормативно-правовыми 

источниками по курсу, написание 

доклада, формирование 

портфолио и  подготовка  

публичного выступления, 

презентации, аналитической 

записки и защиты своих выводов 

и предложений 

Способен гибко адаптироваться к 

различным профессиональным 

ситуациям, проявлять творческий 

подход, инициативу и настойчивость 

в достижении целей 

профессиональной деятельности и 

личных. 

ПК-

22 
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Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку. Ее изучение базируется на ряде 

дисциплин, например: Микроэкономика, Макроэкономика, Основы менеджмента, 

Социология, Политология, История, Количественный анализ данных и стандартные курсы 

по информационным технологиям. 

      Дисциплина «Правовое основы публичной власти и управления, часть 2» относится к 

базовой части общенаучного цикла дисциплин и реализуется на  2-м курсе во 2 и 3 модулях 

(4 зачетные единицы). Основные ее положения используются в учебном процессе в 

дальнейшем, при изучении ряда  специальных и вариативных дисциплин по данной 

образовательной программе.Например: Институциональная экономика, Экономика 

общественного сектора, Технологии государственного управления, анализ программ и 

политик, Местное самоуправление, Общественные финансы,  Аналитическое обеспечение 

публичного управления и др., для работы студентов по дисциплине «Научно-

исследовательский семинар», в процессе проектной работы, при написании  курсовых, ВКР и 

отчетов по всем видам практик бакалавров.  

        По отдельным разделам дисциплины могут быть предусмотрены публичные лекции, 

мастер-классы и иные формы интерактивного взаимодействия студентов с практиками-

профессионалами, юристами, правоведами и государственными и муниципальными 

служащими  по  соответствующей профессиональной сфере/направлению.  

5. Тематический план учебной дисциплины  

 

 

Наименование темы 
Всего 

часов 

Лекции Семинары Самостоя

тельная 

работа 

Раздел 1 Правовое обеспечение развития местного самоуправления (2 курс, 2 модуль) 

1  Правовые, организационные и территориальные 

основы организации местного самоуправления 

 

14 2 4 12 

2 Процесс управления в системе органов местного 

самоуправления: законодательное обеспечение, 

компетенции, взаимодействие с гражданами, 

государственными органами управления, 

межмуниципальное сотрудничество 

16 2 4 12 

 ИТОГО 36 4 8 24 

 Раздел 2 Правовое обеспечение направлений развития и управления социальной сферой (2 курс, 2 

модуль) 

 

Наименование темы 
Всего 

часов 

Лекции Семинары Самостоя

тельная 

работа 

1 Понятие и содержание управления социальной 

сферой. Соотношение понятий «социальная 

политика», «социальное страхование», 

«социальное обеспечение», «социальная защита», 

«социальное обслуживание», «социальная 

помощь» 

19 2 4 15 

2 Юридические гарантии в сфере социальной 

политики. Нормативное правовое обеспечения 

управления социальной сферой: общий обзор.  

 

23 4 4 15 

3 Правовое обеспечение деятельности публичной 

власти в области реализации направлений 

социальной политики 

21 2 4 15 
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4 Правовое обеспечение социального страхования и 

социальной защиты 

 

21 2 4 15 

5 Правовые аспекты разработки и реализации 

социальных инициатив в контексте городской 

социальной политики и решения социальных 

проблем различных категорий жителей. Механизм 

публичных слушаний 

19 2 2 15 

6 Юридические гарантии осуществления права на 

жилище и формы реализация жилищной политики.  

 

19 2 2 15 

 ИТОГО 116                        12 20 90 

 Всего в модуле 152 16 28 108 

 

6. Формы контроля знаний студентов  

 2 курс, 1-2 модуль  

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 год Департамент Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 4 8  Государственного 

администрирования 

Включает оценку за 

тематическое портфолио и 

оценку за итоговую 

письменную работу. 

Время написания итоговой 

письменной работы – 40 

минут. 

 

Аудиторная 

работа 

 * *  Государственного 

администрирования 

Устная, дискуссии на 

семинарах, обсуждение и 

итоги расчетных работ, 

ситуаций, кейсов, презентации 

докладов 

Домашнее 

задание 

 5 11  Государственного 

администрирования 

Письменная работа/или устное 

выступление/творческая 

работа  

Итоговый Экзамен  *   Государственного 

администрирования 

Письменный экзамен в 

тестовой форме, 45 вопросов 

продолжительностью 45 

минут 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

На текущем контроле студент должен продемонстрировать: 

 знание изученных теоретических вопросов;  

 углубление теоретических знаний по изученным темам; 

 изучение теоретических вопросов путем решения практических задач; 

 знание основных задач курса и его взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

 закрепление основных приемов решения практических задач с использованием 

правового инструментария; 

 изучение теоретического материала, преподаваемого в лекционном курсе. 

Текущий и промежуточный контроль усвоения курса осуществляется в форме защиты 

работ, основанных на выполнении индивидуальных заданий, проверочных/опросов 

студентов, самостоятельных работ, групповых работ и индивидуального тестирования.  
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Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Текущий контроль включает в себя контрольные работы, домашние работы, аудиторную 

работу.  

1) Контрольные работы проводятся письменно, в виде тестов. При написании теста 

необходимо дать ответ на тест объемом до 5 - 20 заданий. 

2) Домашние работы студента  
Оценивается результат групповой и/или индивидуальной работы по завершении 

каждого семинара (терминологический словарь, конспекты нормативно-правовых актов, 

таблицы, схемы, решение кейсов, практических задач, творческие работы).  

Критерии оценки домашней работы  

      На основе задания или учебного кейса по одной из тем курса работа выполняется 

коллективно, в составе рабочих групп численностью от 3 до 6 человек или индивидуально. 

Информационной базой выполнения могут служить: текст лекции, задания и/или кейса, 

нормативно-правовой акт, публикации в специализированных журналах, а также материалы 

интернет- сайтов. При выставлении оценки за работу учитывается ее содержание, логика, 

аргументация, грамотность, оформление работы. Специальные критерии оценки могут быть 

дополнительно и заранее доведены преподавателем. 

Критерии выставления баллов за выполнение практических работ: 

 

10-9 баллов  в практической работе проанализирован и использован широкий круг 

рекомендованных информационных ресурсов, а также применен ряд дополнительных для 

анализа, творческий подход к логике подачи, нет погрешностей в оформлении, грамотности 

изложения текста; 

8 баллов  в практической работе проанализирован и использован достаточно широкий круг 

рекомендованных информационных ресурсов, применен творческий подход, погрешности в 

оформлении и грамотности изложения текста не носят системного характера; 

7 баллов  в практической работе проанализирован и использован ограниченный перечень 

информационных ресурсов, имеются незначительные погрешности в оформлении текста, 

грамотности изложения; 

6 баллов  в практической работе проанализирован и использован ограниченный перечень 

информационных ресурсов, перечень показателей не составлен, имеются некоторые 

погрешности в оформлении, грамотности изложения текста; 

5-4 балла  в практической работе проанализирован и использован один информационный 

ресурс, перечень показателей не составлен, явно видны погрешности оформления, 

многочисленны ошибки  в изложении текста; 

3-0 баллов  практическая работа не выполнена.  

3) Преподаватель оценивает аудиторную работу студента на занятии: активности 

студентов в дискуссиях, проведение содержательного анализа сложившихся 

ситуаций, выполнение творческих заданий в виде презентаций, публичных 

выступлений.  

В течение модуля в план семинарских занятий могут вноситься изменения. В этом случае 

информация о новых видах практических работ доводится до сведения студентов 

преподавателем на лекции, и/или ее материалах. Содержание и порядок выполнения 

работ могут быть даны в специальных рекомендациях студентам на лекциях, семинарах, 

консультациях.  

Срок сдачи всех семинарских заданий заканчивается в момент начала экзаменационной 

недели в модуле. По окончании модуля работы не принимаются и не оцениваются. 

К критериям оценки участия в дискуссии и докладах относятся:  

  Аргументированность и четкость высказываний,  

  Доступность, ясность излагаемого материала.  
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  Живое изложение, умение заинтересовать.  

  Убедительность выступления,  

  Культура речи, четкость дикции, темп изложения,  

  Фактическое наполнение высказываний,  

  Способность понимать вопросы и четко отвечать на них, исходя из уровня владения 

проблемой и  четкой и логичной аргументации при ответе.  

 

4) На итоговом контроле студент должен продемонстрировать: 

 результат изучения и разбора соответствующих глав учебно-методической 

литературы и пособий, а также соответствующей установок нормативно-правовой 

литературы и источников; 

 самостоятельное изучение и проработку дополнительных вопросов и разделов,  по 

изучаемой дисциплине; 

 знание объективных тенденций, взаимодействия экономических и правовых 

институтов; 

 полное владение теоретическими вопросами курса; 

 изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы по курсу; 

 знание основных правовых конструкций, институтов и норм; 

 

Текущий и итоговый контроль знаний студентов (экзамен) в форме тестирования 

оцениваются по следующей шкале: 

Балл Процент выполнения задания 

10 94 -100 % 

9 87 - 93 % 

8 80 - 86 % 

7 73- 79 % 

6 66 - 72 % 

5 59- 65 % 

4 51- 58 % 

3 48-50 % 

2 45-47 % 

1 42-44 % 

0 41% и менее 

8. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Правовое обеспечение развития местного самоуправления (2 курс, 2 модуль) 

Тема 1. Правовые, организационные и территориальные основы организации местного 

самоуправления    
      Местные интересы и местное (МСУ). Теории местного самоуправления в РФ и Западной 

Европе и их происхождение. Характерные черты, функции местное самоуправления в и связь 

местного самоуправления  с населением современном обществ. Международные правовые 

стандарты и Европейская Хартия местного самоуправления.  

Принципы разграничения предметов ведения и полномочий между уровнями публичной 

власти. Принцип разделения властей в системе  органов МСУ. Общие принципы местного 

самоуправления: правовые, территориальные, организационные и экономические. 

Образование представительных органов местного самоуправления.  

Тема 2. Процесс управления в системе местного самоуправления: компетенции, 

правовые акты, взаимодействие с государственным органами управления, 

гражданами, межмуниципальное сотрудничество   
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Местное самоуправление, местное управление и местные интересы. Принципы 

формирования территории муниципального образования: эффективность самоорганизации; 

подконтрольность органов и должностных лиц МСУ населению; доступность органов МСУ.   

Признаки муниципального образования. Различия муниципальных образований и 

административно-территориальных единиц.  

Виды муниципальных образований: поселение (городское или сельское), 

муниципальный район, межселенная территория, городской округ, внутригородская 

территория. Принципы и порядок установления и изменения границ муниципального 

образования.  Особенности формирования и назначение должностных лиц МСУ. Модели 

построения  муниципальной власти: модель «сильный мэр - совет», модель «слабый мэр – 

совет»,  модель «совет - управляющий», модель «староста- сельский сход».  

Организационные структуры местного самоуправления по ФЗ-№131.  

Принципы разграничения предметов ведения между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти. Формы государственного 

регулирования местного самоуправления: законодательное, экономическое, обеспечение 

гарантий его прав, осуществление государственного контроля и надзора. ответственность 

ОМСУ и должностных лиц,  контроль за их деятельностью. 

Проблемы разграничения полномочий между уровнями власти. Сходство и различие 

государственного управления и местного самоуправления по целям, способам 

осуществления, организации. Взаимоотношения органов местного самоуправления с 

территориальными структурами органов государственной власти, выполнение органами 

местного самоуправления  отдельных государственных полномочий.  

Деятельность граждан в системе МСУ. Формы прямого волеизъявления граждан и иные 

формы осуществления МСУ.  

Межмуниципальное сотрудничество.  

     

 Семинар 1 (2 часа). Специфика реформ местного управления в России и  зарубежных   

странах 

Вопросы для обсуждения: 

1. Входное тестирование-15 минут. 

2. Локальный уровень власти как объект муниципальных реформ за рубежом (по 

выбору). 

3.  Дискуссия «Местные органы власти  в системе публичного управления в РФ и в 

моделях МСУ за рубежом»  

Подведение итогов самостоятельной работы, дискуссия (модератор – докладчики - 

оппоненты), подкрепленной докладами с презентациями по предложенным темам. 

 

Темы для  творческих заданий 

1. Основные модели МСУ: англосаксонская, континентальная, смешанная. 

2. Основные теории МСУ в России и мире: сравнительный анализ (по выбору). 

3. Причины, предпосылки, основное содержание изменений в современных 

муниципалитетах зарубежных стран.  

4. Проведение сравнительного анализа местных реформ с 1990-х годов до настоящего 

времени в РФ.    

 

 

Семинар  2 – (2 часа)
1
 Анализ процесса построения организации управления в 

муниципальном образовании 

                                                           
1
 Содержание занятий и критерии оценивания каждой работы студентов подробно описаны в Методических 

рекомендациях для студентов и сообщаются преподавателем дополнительно на занятиях. 
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1.SWOT-анализ слабых и сильных сторон моделей построения муниципальной власти по ФЗ-

№131 , которое заключается главным образом в статусе главы местной администрации: 

избран на выборах всенародно или принят на работу по контракту.  

 3. Анализ организационной структуры системы органов местного самоуправления на основе 

официальной информации в виде таблицы/схемы. Обсуждается ход выполнения 

практического задания в мини-группах от 3- 6 человек. Студенты определяют ключевые 

структуры местной администрации и способы их взаимодействия на примерах по выбору. 

обсуждение выполнения анализа 

 На занятии проводится мини-опрос в виде теста-15 минут.  

Вопросы для самостоятельной подготовки к опросу:  

1. Территориальные основы МСУ за рубежом 
2. Основные признаки муниципального образования. 

3. Кем и как определяется территория муниципального образования?  

4. Основные сложившиеся территориальные модели организации МСУ в РФ? 

5. Виды  муниципальных образований в соответствии с ФЗ- 131.  

6. Каким образом осуществляется изменение границ муниципального образования? 

7. По чьей инициативе осуществляется преобразование МО? 

 

Семинар 3 –(2 часа). Сравнительный анализ различных видов муниципальных 

образований  

К семинару студенты самостоятельно изучают схему взаимосвязей государственного 

и муниципального уровней публичной власти. Предполагается защита в мини-группах  

выявленных взаимосвязей. Задача студентов сводится к тому, чтобы определить ключевые 

проблемы передачи государственных полномочий и подтвердить их примерами на основе 

изучения НПА Проведение сравнительного анализа различных видов муниципальных 

образований и предметов ведения, которыми наделен каждый из них.  

На занятии проводится опрос.  

Вопросы для самостоятельной подготовки к опросу:  

1. Кто устанавливает особый порядок реализации отдельных полномочий, переданных 

органам государственной власти субъектов РФ?  

2. Каким нормативным документом органы местного самоуправления могут наделяться 

отдельными государственными полномочиями субъекта Российской Федерации по 

решению определенных вопросов, с передачей органам местного самоуправления 

необходимых материальных и финансовых ресурсов? 

3. Могут ли органы местного самоуправления наделяться государственными 

полномочиями субъекта Российской Федерации по решению вопроса организации 

обязательного медицинского страхования неработающего населения? 

4. Каким образом осуществляется финансовое обеспечение отдельных полномочий, 

переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации?  

5. Могут ли полномочия РФ, переданные для осуществления органам государственной 

власти субъекта РФ,  передаваться органам местного самоуправления? 

6. Могут ли полномочия органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации возложены на федеральные органы государственной власти? 

7. Могут ли органы местного самоуправления наделяться отдельными 

государственными полномочиями на неограниченный срок ? 

8. Могут ли органы местного самоуправления участвовать в осуществлении 

государственных полномочий, не переданных им? 

 

Семинар 4    – (2 часа)
2
 Анализ процесса построения представительных органов власти 

в муниципальном образовании 

                                                           
2
 Содержание занятия и критерии оценивания каждой работы студентов сообщаются студентам преподавателем 

дополнительно. 
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 План работы 

 1. Ролевая игра «Избери депутата» для знакомства с избирательной системой в РФ 

различных уровней власти:  

 1 – депутата Государственной думы ФС РФ; 

 2 – депутата Законодательного собрания субъекта РФ; 

 3 – депутата городского Совета депутатов. 

Вопросы для подготовки уточняет преподаватель. 

Нормативные правовые акты для подготовки: 

Конституция РФ. 

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской федерации". 

Федеральный закон от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ "О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". 

Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ "О выборах Президента РФ". 

Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 20-ФЗ "О Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации "Выборы". 

 

Раздел 2. Правовое обеспечение направлений развития и управления социальной 

сферой 

 

Тема 1. Понятие и содержание управления социальной сферой. Соотношение 

понятий «социальная политика», «социальное страхование», «социальное 

обеспечение», «социальная защита», «социальное обслуживание», «социальная 

помощь» 

Проблемное поле социальной сферы. Основные задачи управления социальной 

сферой. Кризис традиционных моделей управления социальной сферой в условиях 

глобализации. 

Понятие социальной политики.  Основные функции социальной политики в 

современных государствах и их соотношение с основными направлениями социальной 

политики в России. 

Специфика оказания социальных услуг. Механизмы реализации социальной 

политики: социальная защита, социальная помощь, социальное страхование и социальное 

обслуживание.  

 

 

Тема 2. Юридические гарантии в сфере социальной политики. Нормативное 

правовое обеспечения управления социальной сферой: общий обзор.  

 

Юридического понимание сущности и ценности социального государства. 

Юридический принцип формального равенства и его реализация в управлении социальной 

сферой.  

Основные конституционно-социальные обязанности Российского государства: 1) 

охрана труда и здоровья людей; 2) установление гарантированного минимального размера 

оплаты труда; 3) обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и 

детства, инвалидов и пожилых граждан; 4) развитие системы социальных служб; 5) 

установление государственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной защиты.  

Развитие нормативно-правовой базы социальной защиты населения в Российской 

Федерации. Государственная система социального обслуживания населения и особенности 

ее функционирования на федеральном уровне и региональном уровне.  

Частный рынок оказания социальных услуг. Государственно-частное партнерство в 

сфере социального обслуживания населения. НКО в сфере некоммерческого социального 

consultantplus://offline/ref=6DE8AFC21D5EF1656E7A06AD0D2FA6CAFDC9BF4004F13F2CE855C27Db0H
consultantplus://offline/ref=6DE8AFC21D5EF1656E7A06AD0D2FA6CAFEC4BB400DA2682EB900CCD58A77b8H
consultantplus://offline/ref=6DE8AFC21D5EF1656E7A06AD0D2FA6CAFEC4BB400DA6682EB900CCD58A77b8H
consultantplus://offline/ref=6DE8AFC21D5EF1656E7A06AD0D2FA6CAFEC4BB400DA3682EB900CCD58A77b8H
consultantplus://offline/ref=6DE8AFC21D5EF1656E7A06AD0D2FA6CAFEC4BE4D08A0682EB900CCD58A77b8H
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обслуживания и оказания социальных услуг отдельным гражданам и социальным группам 

для предупреждения или преодоления трудной жизненной ситуации.  

Основная литература: 

Конституция РФ 

Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 N 286 "О формировании независимой 

системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги" (вместе с 

"Правилами формирования независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги")  

Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2014 г. N 1236 "Об утверждении 

примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг" 

 

 

Тема 3. Правовое обеспечение деятельности публичной власти в области 

реализации направлений социальной политики 

 

Правовое обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Административно-процессуальные правоотношения в сфере государственного управления. 

Контрольно-надзорная деятельность органов публичной власти 

Защита конституционных прав граждан. Правовые основы внешней трудовой 

миграции и противодействие нелегальной миграции. Антикоррупционная экспертиза 

нормативных актов. Правовые основы управления публичной собственностью и механизм 

публичных слушаний.  

 

Тема 4. Правовое обеспечение социального страхования и социальной защиты 

Сущность и характеристика понятия «социальное страхование». Принципы 

социального страхования. Система социального страхования России. Функциональная 

структура системы социального страхования РФ. 

Основные виды обязательного страхования в России. Обязательное медицинское 

страхование. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья граждан. 

Обязательное страхование имущества, принадлежащего гражданам. Обязательное 

страхование пассажиров. Обязательное страхование ответственности 

Виды участников отношений по обязательному социальному страхованию - субъекты 

обязательного социального страхования: страхователи (работодатели), страховщики, 

застрахованные лица, иные органы, организации и граждане, определяемые в соответствии с 

федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования 

Правовые основы функционирования Пенсионной системы Российской Федерации. 

Причины и цели реформирования пенсионной системы в РФ. Государственное пенсионное 

обеспечение. Частное пенсионное обеспечение. Обязательное пенсионное обеспечение. 

Добровольное пенсионное обеспечение. 

Пособия и льготы. Дискуссия об адресной социальной помощи. Социальная защита 

работающих граждан 

Нормативные источники (последние редакции): 

 Федеральный закон от 16.07.1999 г. №165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования» (последняя редакция) 

Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» (последняя редакция) 

Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

(последняя редакция) 

Федеральный закон от 15.12.2001 г. №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» (последняя редакция) 
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Федеральный закон от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в пенсионный 

фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». 
 

Тема 5. Правовые аспекты разработки и реализации социальных инициатив в 

контексте городской социальной политики и решения социальных проблем различных 

категорий жителей. Механизм публичных слушаний. 

Правовой институт публичных слушаний. Цель публичных слушаний. Основные 

инициаторы публичных слушаний. Перечень проектов, которые должны выноситься на 

публичные слушания в соответствии с законодательством 

Порядок проведения публичных слушаний. Правовая культура обсуждения 

общественно значимых проектов.  

Нормативные источники (последние редакции). 

Указ Президента Российской Федерации от 9 февраля 2011 г. № 167 «Об 

общественном обсуждении проектов федеральных конституционных законов и федеральных 

законов» 

 

Тема 6. Юридические гарантии осуществления права на жилище и формы 

реализация жилищной политики.  

 Право граждан на жилище: способы и юридические гарантии его осуществления. 

Правовые основы обеспечения граждан жилыми помещениями 

Управление жилищным фондом на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. Оплата и эксплуатация жилья. Управление многоквартирными домами. 

Особенности правового регулирования 

Участие граждан и общественных организаций в управлении жилищным фондом. 

Способы управления кондоминиумом. Товарищество собственников жилья 

 

9. Образовательные технологии 

Основная форма занятий – лекции и семинарские занятия. Кроме того, предполагается 

самостоятельная работа студентов по освоению теоретического материала, 

конспектирование основных НПА. 

При реализации задач дисциплины используются: активные и интерактивные формы 

проведения занятий; разбор практических примеров; деловые и ролевые игры; круглые 

столы; психологические тренинги; разбор практических задач и кейсов. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Тематика заданий промежуточного/итогового контроля  

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену по разделу 1:  

1. Формировании местное самоуправление исторически. Основные реформы в России 

до1917г. 

2.  Муниципальное право как отрасль российского права. 

3. Местные интересы и местное самоуправление (МСУ).  

4. Теории местного самоуправления в РФ и Западной Европе и их происхождение.  

5. Основные модели местного самоуправления в современном мире. Характерные черты, 

функции местное самоуправления в и связь местного самоуправления с населением.  

6. Различия в определении местного самоуправления в Европейской Хартии местного 

самоуправления и в российском законодательстве. 

7.  Эффективность разграничения предметов ведения и полномочий между уровнями 

публичной власти.  
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8. Состав правовой базы местного самоуправления 

9. Важнейшие документы федерального уровня РФ , регламентирующие деятельность 

местного самоуправления.  

10. Принцип разделения властей применительно в системе  органов МСУ.  

11. Общие принципы местного самоуправления: понятие, содержание и правовое 

регулирование  

12. Принципы местного самоуправления: правовые, территориальные, организационные 

и экономические.  

13. Образование представительных органов местного самоуправления.  

14. Международные правовые стандарты и Европейская Хартия местного 

самоуправления.  

15. Местное самоуправление, местное управление и местные интересы.  

16. Система местного самоуправления: понятие и состав . 

17. Принципы формирования территории муниципального образования: эффективность 

самоорганизации; подконтрольность органов и должностных лиц МСУ населению; 

доступность органов МСУ.   

18. Признаки муниципального образования. Различия муниципальных образований и 

административно-территориальных единиц.  

19. Виды муниципальных образований: поселение (городское или сельское), 

муниципальный район, межселенная территория, городской округ, внутригородская 

территория.  

20. Устав муниципального образования: содержание, применение, порядок разработки, 

принятия. 

21. Принципы и порядок установления и изменения границ муниципального образования.  

Особенности формирования и назначение должностных лиц МСУ.  

22. Модели построения  муниципальной власти: модель «сильный мэр - совет», модель 

«слабый мэр – совет»,  модель «совет - управляющий», модель «староста- сельский сход».   

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

24. Принципы разграничения предметов ведения между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти.  

25. Компоненты регулирования деятельности местного самоуправления 

законодательством субъектов РФ Формы государственного регулирования местного 

самоуправления: законодательное, экономическое, обеспечение гарантий его прав, 

осуществление государственного контроля и надзора.  

26. Ответственность ОМСУ и должностных лиц,  контроль за их деятельностью. 

27. Проблемы разграничения полномочий между уровнями публичной власти. Сходство и 

различие государственного управления и местного самоуправления по целям, способам 

осуществления, организации.  

28. Взаимоотношения органов местного самоуправления с территориальными 

структурами органов государственной власти. 

29. Правовая основа выполнения органами МСУ самоуправления отдельных 

государственных полномочий.  

30. Отличия местного самоуправления от государственной власти и от общественных 

организаций. 

31. Деятельность граждан в системе МСУ. Формы прямого волеизъявления граждан и 

иные формы осуществления МСУ.  

32. Межмуниципальное сотрудничество и формы его реализации в РФ.  

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену по разделу 2:  

1. Соотношение понятий «социальная политика», «социальное страхование», 

«социальное обеспечение», «социальная защита», «социальное обслуживание», 

«социальная помощь» 
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2. Проблемное поле социальной сферы. Основные задачи управления социальной 

сферой. Кризис традиционных моделей управления социальной сферой в условиях 

глобализации. 

3. Понятие социальной политики  и ее закрепление в основных НПА в РФ.   

4. Основные функции социальной политики в современных государствах и их 

соотношение с основными направлениями социальной политики в России. 

5. Специфика оказания социальных услуг.  

6. Механизмы реализации социальной политики: социальная защита, социальная 

помощь, социальное страхование и социальное обслуживание.  

7. Юридического понимание сущности и ценности социального государства. 

Юридический принцип формального равенства и его реализация в управлении социальной 

сферой.  

8. Основные конституционно-социальные обязанности Российского государства: 1) 

охрана труда и здоровья людей; 2) установление гарантированного минимального размера 

оплаты труда; 3) обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства 

и детства, инвалидов и пожилых граждан; 4) развитие системы социальных служб; 5) 

установление государственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной защиты.  

9. Развитие нормативно-правовой базы социальной защиты населения в Российской 

Федерации.  

10. Государственная система социального обслуживания населения и особенности ее 

функционирования на федеральном уровне и региональном уровне.  

11. Частный рынок оказания социальных услуг.  

12. Государственно-частное партнерство в сфере социального обслуживания населения. 

НКО в сфере некоммерческого социального обслуживания и оказания социальных услуг 

отдельным гражданам и социальным группам для предупреждения или преодоления 

трудной жизненной ситуации.  

13. Правовое обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг.  

14. Административно-процессуальные правоотношения в сфере государственного 

управления.  

15. Контрольно-надзорная деятельность органов публичной власти 

16. Защита конституционных прав граждан.  

17. Правовые основы внешней трудовой миграции и противодействие нелегальной 

миграции.  

18. Антикоррупционная экспертиза нормативных актов.  

19. Правовые основы управления публичной собственностью и механизм публичных 

слушаний.  

20. Сущность и характеристика понятия «социальное страхование».  

21. Принципы социального страхования.  

22. Система социального страхования России.  

23. Функциональная структура системы социального страхования РФ. 

24. Основные виды обязательного страхования в России.  

25. Обязательное медицинское страхование.  

26. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья граждан. Обязательное 

страхование имущества, принадлежащего гражданам.  

27. Обязательное страхование пассажиров. Обязательное страхование ответственности 

28. Виды участников отношений по обязательному социальному страхованию - субъекты 

обязательного социального страхования: страхователи (работодатели), страховщики, 

застрахованные лица, иные органы, организации и граждане, определяемые в 

соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального 

страхования 

29. Правовые основы функционирования Пенсионной системы Российской Федерации. 

Причины и цели реформирования пенсионной системы в РФ.  
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30. Государственное пенсионное обеспечение.  

31. Частное пенсионное обеспечение.  

32. Обязательное пенсионное обеспечение.  

33. Добровольное пенсионное обеспечение. 

34. Пособия и льготы. Дискуссия об адресной социальной помощи.  

35. Социальная защита работающих граждан 

36. Правовые аспекты разработки и реализации социальных инициатив в контексте 

городской социальной политики 

37.  Правовые аспекты решения социальных проблем различных категорий жителей.  

38. Правовой институт публичных слушаний.  

39. Цель публичных слушаний. Основные инициаторы публичных слушаний.  

40. Перечень проектов, которые должны выноситься на публичные слушания в 

соответствии с законодательством 

41. Порядок проведения публичных слушаний. Правовая культура обсуждения 

общественно значимых проектов.  

42. Право граждан на жилище: способы и юридические гарантии его осуществления. 

Правовые основы обеспечения граждан жилыми помещениями 

43. Управление жилищным фондом на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. Оплата и эксплуатация жилья.  

44. Управление многоквартирными домами. Особенности правового регулирования 

45. Участие граждан и общественных организаций в управлении жилищным фондом.  

46. Способы управления кондоминиумом.  

47. Товарищество собственников жилья. 

 

10.2. Пример итогового теста 

 

1.Основными современными критериями, в соответствии с которыми тот или иной вид 

обеспечения следует называть социальным, являются (возможны несколько вариантов 

ответа):  

1) источники финансирования 

2) круг лиц, подлежащих обеспечению 

3) условия предоставления обеспечения 

4) цель предоставления обеспечения 

5) объекты обеспечения 

 

2. Основным источникам международного права социального обеспечения является: 

1) Международный пакт об экономических и социальных, культурных правах; 

2) Конвенция о правах ребенка; 

3) Конвенция о защите прав человека и основных свобод; 

4) Конвенция по защите прав женщин 

 

3. Компенсацией по социальному обеспечению называются выплата социально-

обеспечительного характера как помощь возможны несколько вариантов ответа): 

1) беженцам, вынужденным переселенцам 

2) работникам, находящимся в вынужденных неоплачиваемых отпусках из-за остановки 

производства 

3) гражданам, пострадавшим от тяжелых болезней 

4) гражданам, пострадавшим от инфляции  

5) гражданам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС 
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4. Из перечисленного, граждане направляются на медико-социальную экспертизу 

следующими институтами (возможны несколько вариантов ответа): 

1) местные органы обязательного медицинского страхования 

2) орган социальной защиты населения 

3) учреждение здравоохранения 

4) комиссии по установлению инвалидности 

 

5. Из перечисленного, выплата трудовой пенсии (части трудовой пенсии) прекращается в 

случае (возможны несколько вариантов ответа): 

1) приобретение трудоспособности лицом, получающим пенсию по случаю потери 

кормильца 

2) поступление на работу граждан, получавших пенсию по случаю потери кормильца 

3) смерть пенсионера, а также признание его в установленном порядке умершим или 

безвестно отсутствующим 

4) отказ родственников пенсионера от получаемой им пенсии 

5) изменение обстоятельств, явившихся условиями назначении пенсии за выслугу 

лет 

 

6. Из перечисленного, основанием для назначения пенсии по случаю потери кормильца 

являются (возможны несколько вариантов ответа): 

1) объявление лица умершим 

2) смерть кормильца 

3) признание лица безвестно отсутствующим 

4) нахождение лица в коме 

5) нахождение лица в состоянии клинической смерти 

 

7. Из перечисленного, действующим законодательством не предусмотрены следующие 

виды пособий (возможны несколько вариантов ответа): 

1) пособие по беременности и родам 

2) пособие обучающимся в высших учебных заведениях или повышающих 

квалификацию 

3) единовременное пособие женщинам, пострадавшим от насилия 

4) единовременное пособие медицинским работникам, заразившимся вирусом 

иммунодефицита человека при исполнении своих служебных обязанностей 

5) пособие по временной нетрудоспособности 

 

8. Объектами правоотношений по медицинским услугам являются (возможны несколько 

вариантов ответа): 

1) питание больного 

2) медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) 

3) уход за больным 

4) страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию 

5) здоровье гражданина 

 

9. Верны ли следующие суждения: 

1. Каждый регион самостоятельно прописывает требования для определения 

многодетности. 
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2. Устанавливается многодетность в органах соцзащиты РФ. Выдается специальное 

удостоверение. 

1) оба суждения верны 

2) оба суждения неверны 

3) верно только А 

4) верно только Б 

 

 

10. По общему правилу в общий трудовой стаж включается время работы с 

_________________ возраста. 

 

1) 17-летнего 

2) 16-летнего 

3) 18-летнего 

4) 21-летнего 

 

11. Стаж работы по свидетельским показаниям устанавливается в связи с: 

1) особо трудными случаями 

2) утерей документов 

3) желанием самого гражданина 

4) несоответствующим видом документов 

 

12. Пенсия, устанавливаемая гражданам, не имеющим по каким-либо причинам права на 

трудовую пенсию, называется: 

1) по случаю потери кормильца 

2) по старости 

3) по инвалидности 

4) социальной 

 

13. Верны ли следующие суждения: 

1. Различают следующие виды трудового стажа: непрерывный, общий, специальный, 

страховой 

2. К федеральным фондам социального обеспечения относятся Пенсионный фонд РФ, 

Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования РФ 

1) оба суждения верны 

2) оба суждения неверны 

3) верно только А 

4) верно только Б 

 

14. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

чем предусмотренные Федеральными законами, то: 

1) применяются правила международного договора Российской Федерации 

2) применяются правила, предусмотренные Федеральными законами 

3) нет верного ответа 

 

15. Из перечисленного, к актам, обязательным для исполнения после ратификации, 

относятся (возможны несколько вариантов ответа): 

1) акты региональных международных организаций 

2) документы ООН 
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3) конвенции МОТ 

4) решения Всемирного Банка 

 

 

 

Формирования оценок по дисциплине  

 

Накопительная оценка за каждый раздел (1 и 2) курса рассчитывается следующим 

образом: 

Онакопленная за раздел= 0,4*Ок/р + 0,3*Оауд +0,3*Од/з 
3
 

Ок/р-средневзвешенная оценка за письменные задания в аудитории(контрольные, мини-

опросы, тесты и др.) 

Оауд- средневзвешенная оценка за работу на семинаре; 

Од/з – средневзвешенные оценки за домашнюю/самостоятельную работу подготовку 

творческих работ вне аудитории. 

Накопительная оценка по результатам 1 и 2 разделов дисциплины 

рассчитывается следующим образом: 

О накопленная = 0,4*О накопленная за раздел 1 + 0,4*О накопленная за раздел 2 + 0,2*О 

итоговая за экзамен 

 
Накопленная оценка за весь модуль по 10-ти балльной шкале оглашается 

студентам не позднее трех дней до даты проведения экзамена.  

 

Если студент, воспользовавшись накопительной системой, получает накопленную 

оценку (Онакопленная ) (до арифметического округления) равной 8.0 баллам или выше, то он 

освобождается от сдачи экзамена, а в экзаменационную ведомость за экзамен выставляется 

оценка равная накопленной и она же становиться итоговой (выставляется в диплом). 

 

Если студент, воспользовавшись накопительной системой, получает накопленную 

оценку (Онакопленная ) (до арифметического округления) 7.9 баллов и менее, то студент сдает 

экзамен по дисциплине в форме тестирования через систему LMS. В этом случае итоговая 

оценка (Оитоговая) рассчитывается следующим образом: 

Оитоговая = 0,5*накопленная + 0,5*экзамен 

Способ округления всех оценок - арифметический.  

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

Раздел 1 

Основная литература: 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с поправками)/Раздел первый/Uлава 8. Местное самоуправление 

                                                           
3
 Оценки по видам работ рассчитываются как среднеарифметические числа. 

http://base.garant.ru/57747914/
http://base.garant.ru/57747914/
http://base.garant.ru/57747914/889e0dae931675d48d9f64b3ec2afc12/
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(ст.ст. 130-133)//Система ГАРАНТ: 

http://1base.garant.ru/57747914/38d0e20d10a9099ed1e190abf152a12a/#ixzz5VFI2tx2B. 

2. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"// Система 

ГАРАНТ[URL]http://base.garant.ru/186367 

3. Местное самоуправление : учебник для академического бакалавриата / Н. С. Бондарь 

[и др.] ; под ред. Н. С. Бондаря. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 386 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03681-7. 

4. Муниципальное право России. 5-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавриата и 

магистратуры /  Кокотов А.Н., Захаров И.В.- М.:Издательство Юрайт. -444с.— ISBN 

978-5-534-03347-2. 

 

 Дополнительная литература 

1. Бондарь, Н. С. Местное самоуправление и конституционное правосудие: 

конституционализация муниципальной демократии в России / Н. С. Бондарь. – М.: 

НОРМА, 2009. – 591 с. - ISBN 978-5-468-00185-1.  

2. Ветров Г. Ю. Содействие органам местного самоуправления в региональных 

программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

// Самоуправление. 2016. № 4. С. 15-23URL: 

https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/65/15398585208cfe9bcdf79b6

a60b518c389b669d427/Самоуправление%2004%202016.pdf  

3. Клименко А.В. Десятилетие административной реформы: результаты и новые 

вызовы // Вопросы государственного и муниципального управления. 2014. № 1. С. 

8 – 51. [Электронный ресурс] URL: 

http://vgmu.hse.ru/data/2014/04/01/1317114187/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B

C%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%208-51.pdf. 

 

Раздел 2 

 Основная литература 

1. Аникин, В. А. Социальные неравенства и социальная политика в современной 

России / В. А. Аникин, Ю. А. Афанасьева, Е. Д. Вознесенская, и др.; Под ред. М. 

К. Горшкова, Н. Е. Тихоновой. – М.: Наука, 2008. – 423 с. - ISBN 978-5-02-035954-

3. 

2. Жилищное право: учебник для вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.]; Под ред. Р. А. 

Курбанова, и др.. – 11-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 615 с. - 

ISBN 9785238029887: 1000.00.  

3. Овчинников, И. И. 

Муниципальное право: учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ И. И. Овчинников, А. Н. Писарев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 

361 с. – (Сер. "Бакалавр". Академический курс) . - ISBN 9785991697316: 773.10. 

 

Дополнительная литература  

1. Муниципальное право зарубежных стран: теория и современная практика / В. В. 

Еремян [и др.]; Под ред. В. В. Еремяна . – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 679 с. - 

ISBN 9785238029726: 1500.00. 

2. Адресная социальная защита: опыт муниципальных образований. – М.: Фонд "Ин-

т экономики города", 2003. – 101 с. – (Сер. "Социальная политика") . - ISBN 5-

8130-0068-2. 

3. Миндлин, Ю. Б. 

Система государственного и муниципального управления: учебник для бакалавров 

/ Ю. Б. Миндлин, Н. А. Онанко, Г. Ю. Семикина, и др.; Под общ. ред. Ю. Н. 

http://1base.garant.ru/57747914/38d0e20d10a9099ed1e190abf152a12a/#ixzz5VFI2tx2B
http://ivo.garant.ru/document?id=57323122&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=57323122&sub=0
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/25742/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/25742/source:default
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/65/15398585208cfe9bcdf79b6a60b518c389b669d427/Самоуправление%2004%202016.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/65/15398585208cfe9bcdf79b6a60b518c389b669d427/Самоуправление%2004%202016.pdf
http://vgmu.hse.ru/data/2014/04/01/1317114187/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%208-51.pdf
http://vgmu.hse.ru/data/2014/04/01/1317114187/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%208-51.pdf
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/82789/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/82789/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/36655/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/31093/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12101/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12101/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/543/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/973/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/131820/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/131820/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/36561/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/36561/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/97180/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/32564/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/32564/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/92939/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/157789/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/157789/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/98435/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/108699/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/121027/source:default
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Шедько. – М.: Юрайт, 2013. – 570 с. – (Сер. "Бакалавр". Базовый курс) . - ISBN 

978-5-9916242-3-7.  

 

12.4.1 Международные нормативные правовые акты  

1. Европейская хартия местного самоуправления. Страсбург, 15 октября 1985 года.  

12.4.2 Федеральные нормативные правовые акты  

1. 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). 

2. О структуре федеральных органов исполнительной власти" (21 мая 2012 г.). Указ 

Президента РФ от 21.05.2012 N 636 (ред. от 08.09.2014)// 

[Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168313/- поисковая система 

«КонсультантПлюс».  

3. О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. 

№ 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации». Постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2009 г. № 322. 

4.  Об организации и проведении мониторинга процессов в реальном секторе 

экономики, финансово-банковской и социальной сферах субъектов Российской 

Федерации». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 

806-р. 

5.  Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации» Указ Президента № 825 от 28 июня 2007 года. 

6.  Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов". Указ Президента Российской Федерации от 

28.04.2008 г. №607. 

7. Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ (последний на момент 

проведения дисциплины)  

8. Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2010 № 1815-р (ред. от 27.12.2012) «О 

государственной программе Российской Федерации "Информационное общество 

(2011 - 2020 годы)» //СПС «Консультант-Плюс». 

9. Трудовой кодекс РФ.  

10. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (06 октября 2003 г.) 

11. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг". [Электронный ресурс] URL: 

(http://www.rg.ru/2010/07/30/gosusl-dok.html)  

12. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)  

13. Федеральный закон от 7 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». [Электронный ресурс] URL: 

(http://www.rg.ru/2006/07/29/informacia-dok.html).  

14. Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». [Электронный ресурс] URL: (http://www.rg.ru/2009/02/13/dostup-

dok.html). 

15. Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации".  

16. ФЗ РФ №273-ФЗ «О противодействии коррупции от 22 декабря 2008 г. 

17. ФЗ РФ от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168313/-
http://www.rg.ru/2010/07/30/gosusl-dok.html
http://www.rg.ru/2006/07/29/informacia-dok.html
http://www.rg.ru/2009/02/13/dostup-dok.html
http://www.rg.ru/2009/02/13/dostup-dok.html
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18. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации (Стратегия 2020) [Электронный ресурс] / МЭРТ, НИУ- ВШЭ. – 

[Электронный ресурс] URL: http://www.hse.ru. – Загл. с экрана.  

 

12.4.3 Региональные нормативные правовые акты 

1. Закон Санкт-Петербурга об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге. Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 23 сентября 2009 

года (в ред. Законов Санкт-Петербурга от 13.01.2010 N 643-5, от 08.02.2010 N 20-17, 

от 19.04.2010 N 155-54, от 31.05.2010 N 242-66, от 09.06.2010 N 265-77, с 

изменениями, внесенными Постановлениями Уставного суда Санкт-Петербурга от 

29.10.2009 N 016-019, от 08.12.2009 N 025/09-П [Электронный ресурс] URL: 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kurort/sprav/mynmisipal/zakon-sankt-peterburga-ob-

organizacii-mestnogo-samoupravleniya-v-sankt/ 

2. Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года. 

[Электронный ресурс] URL: http://spbstrategy2030.ru/. 

3. Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2006 №627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в 

государственно-частных партнерствах». [Электронный ресурс] URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SPB;n=68227Закон города 

Москвы об организации местного самоуправления в городе Москве (в ред. законов г. 

Москвы от 12.03.2003 N 16, от 14.05.2003 N 25, от 31.05.2006 N 22, от 26.12.2007 N 51, 

от 26.05.2010 N 25) [Электронный ресурс] URL: 

https://www.mos.ru/documents/index.php?id_4=126245 

12.5 Интернет - ресурсы 

1. International Monetary Fund. [Электронный ресурс] URL: http://www.imf.org/  

2. The World Bank Group. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.worldbank.org/html/extdr/backgrd/ibrd/  

3. World Economic Forum. [Электронный ресурс] URL: http://www.weforum.org/ 

4.  Прайм-Тасс (агентство экономического развития). [Электронный ресурс] URL: 

http://www.prime-tass.ru/  

5. Статистический портал Высшей Школы Экономики. [Электронный ресурс] URL: 

http://stat.hse.ru.  

6. Институт экономики переходного периода. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.iet.ru  

7. Московский либертариум. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.libertarium.ru/libertarium  

8. Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс] URL: 

http://gov.spb.ru. 

9. Официальный сайт ВЭФ. [Электронный ресурс] URL: http://www.weforum.org. 

10. Официальный сайт Института развития информационного общества[Электронный 

ресурс] URL: http://www.iis.ru. 

11. Официальный сайт системы ИАССЭП. [Электронный ресурс] URL: 

http://data.cemi.rssi.ru/isepweb/index.htm. 

12.  Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.gks.ru. 

13. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.gks.ru. 

14. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.gov.ru/  

15. Центр макроэкономического анализа. [Электронный ресурс] URL:  

http://www.forecast.ru.  

16. Центр политической конъюнктуры. [Электронный ресурс] URL: http://www.ancentr.ru/  

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kurort/sprav/mynmisipal/zakon-sankt-peterburga-ob-organizacii-mestnogo-samoupravleniya-v-sankt/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kurort/sprav/mynmisipal/zakon-sankt-peterburga-ob-organizacii-mestnogo-samoupravleniya-v-sankt/
http://spbstrategy2030.ru/
https://www.mos.ru/documents/index.php?id_4=126245
http://www.weforum.org/
http://www.gov.ru/
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17. Центр развития государственно-частного партнерства. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.pppcenter.ru/  

18. Экономическая Экспертная Группа. [Электронный ресурс] URL: http://www.eeg.ru.  

 

13. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Рекомендации по методам обучения и формам самостоятельной работы студентов и 

разработки заданий для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов по изучаемой дисциплине включает:  

 подготовки докладов для семинаров по выбранной теме; 

 подготовку практических работ по основным вопросам дисциплины; 

 подготовка конспектов НПА 

 подготовка к теоретическим опросам по терминологии; 

 подготовка к тестам по основным темам; 

 подготовка к экзамену. 

Принципы организации учебного процесса: 

 объединение нескольких методов в целях повышения эффективности процесса 

обучения; 

 активное участие студентов в учебном процессе; 

 проведение практических занятий, позволяющих приобрести устойчивые навыки 

решения социально-экономических проблем предприятий; 

 приведение примеров применения изучаемого теоретического материала в реальных 

практических ситуациях. 

Методические указания студентам 

Самостоятельная работа предполагает закрепление лекционного материала дома и 

дополнение знаний вспомогательными материалами (научной литературой, учебными 

пособиями, а также периодическими изданиями по темам курса; 

Разъяснения по поводу выполнения домашних заданий 

1. Цель домашних заданий 

Домашние задания могут выдаваться студентам на каждой лекции и /или семинарском 

(практическом) занятии и имеют целью: 

 повторение и закрепление изученных теоретических вопросов курса; 

 расширение и углубление теоретических знаний студентов; 

 закрепление изученных теоретических вопросов путем решения практических 

задач; 

 закрепление основных приемов решения практических задач; 

 освоение студентами более глубоких и многовариантных ситуаций, 

встречающихся на практике. 

2. Требования к студентам при выполнении домашних заданий 

Для успешного выполнения домашних заданий студентам следует: 

 подробно и внимательно изучить текущий теоретический материал, 

преподаваемый в лекционном курсе; 

 тщательно проработать самостоятельно все рассматриваемые на семинарских 

занятиях вопросы и задачи; 

 изучить и разобрать соответствующие главы учебно-методической литературы 

и пособий; 

 самостоятельно изучить и проработать дополнительные вопросы и разделы, 

рекомендуемые лектором или преподавателем, ведущим семинарские занятия; 

2. Рекомендации по конспектированию нормативно-правовых актов (НПА)  

http://www.pppcenter.ru/
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 Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, почерпнутые из 

оригинала НПА. В основе такого обзора- систематизация прочитанного материала. Точных 

рекомендаций по поводу объема конспекта не существует. Это зависит от содержания 

конкретного нормативного акта, его места и значения в системе источников отрасли и науки 

права, индивидуальных особенностей при конспектировании каждого студента. 

Обзор нормативного правового акта должен включать:  

1. общие сведения о документе: 

 вид (характеристика в соответствии с такими классификационными признаками, как 

юридическая сила, уровень правового регулирования, принявший орган или 

должностное лицо, содержание, назначение и т. п.); 

 наименование, данные о датах принятия и вступления в силу, номере, источнике 

официального опубликования; 

 информация о наличии изменений, дополнений, внесенных в данный нормативный 

акт. 

2. основные элементы, отражающие содержание нормативного правового акта: 

 цели его принятия; 

 основные понятия, которые используются в нем; 

 структурные части; 

 главные мысли и идеи, новеллы. 

3. Логику и смысловую связь информации исследуемого НПА. Это работа требует 

установления взаимосвязи отдельных частей нормативного правового акта. Но в то же время 

она и более эффективна для запоминания и последующего использования. О качестве 

проделанной студентом работы при первоначальном знакомстве с ней, как правило, 

свидетельствуют оформление, соблюдение лексических и грамматических правил русского 

языка. Она содержится в таблицах или  схемах.  Студенты должны опираться на знания в 

области общей теории права и использование особенностей конструирования нормативных 

правовых актов – одного из приемов правотворческой техники (акты состоят из разделов, 

глав, параграфов, статей, частей, абзацев, пунктов, подпунктов) порой позволит не читать 

текст полностью, а ограничиться ознакомлением с названиями отдельных структурных 

частей документа. Нужно организовать текст, чтобы впоследствии легко можно было 

разобраться в конспекте НПА: где в нем цитата, где дано резюме нормы права, а где 

собственные мнения, выводы, оценки.  

Оформление конспекта  

- специально предназначенная тетрадь, скрепленные листы с обозначением автора 

конспекта; 

 оформление записей самостоятельно, лично, «помощь извне  не допускается; 

наличие полей для записей в тексте и пометки автора конспекта, разграничение текста 

возможно применить маркеры для пометок.  

- обработка записей  через систему подзаголовков, абзацных отступов  для микротем 

исследуемого нормативного правового акта. 

Объем конспекта должен быть меньше текста исследуемого нормативного правового акта в 

несколько раз за счет тщательного отбора материала, краткости, экономии речевых средств. 

  

      Академические нормы 

       Все письменные работы проходят проверку в системе «Антиплагиат ВУЗ». Доля 

оригинальности работы должна составлять не менее 80%. В случае нарушения 

академических норм в написании работы, преподаватель ставит студенту оценку 
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«неудовлетворительно» («0» по 10-балльной шкале). Данная работа считается не 

выполненной. Вариант работы, содержащий нарушения, хранится в департаменте, на 

которой преподается данная дисциплина, до завершения официального срока пересдач по 

данной дисциплине. При обнаружении списывания, плагиата или двойной сдачи письменной 

работы преподаватель обязан в течение трех рабочих дней представить на имя декана 

факультета служебную записку с изложением ситуации, с приложением (при наличии) копии 

письменной работы (или ее фрагмента), указанием объема списанного или заимствованного 

текста и его источника и просьбой о применении дисциплинарного взыскания. За нарушение 

академических норм, установленных п. 1.3 Порядка, применяются следующие виды 

дисциплинарных взысканий: а) замечание; б) выговор; в) отчисление. 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В процессе аудиторных занятий задействуются преимущества мультимедийных технологий 

(проектор, ноутбук, экран, колонки). Авторами курса разработаны слайды по каждой теме 

лекции с использованием Power point, которые позволяют сфокусировать внимание 

студентов на наиболее важных моментах в процессе изложения материала и повысить 

восприятие излагаемого материала. На семинарских занятиях используются подсобные 

раздаточные материалы. 

 Осуществляется дистанционная поддержка изучения дисциплины посредством 

системы LMS, в которой размещаются материалы по курсу. С помощью системы 

осуществляется прием домашних заданий и экзамена. 

15. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
 

 

 


