


 

Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики 
Программа дисциплины «Развитие местной демократии и городские общественные движения» для 

направления 271000.68 «Градостроительство подготовки магистра 
 

 

1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 271000.68  «Градостроительство», изучающих 
дисциплину «Развитие местной демократии и городские общественные движения» по 
магистерской программе «Управление пространственным развитием городов».   
 

Программа разработана в соответствии с: 
 

• Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения  Высшего профессионального образования 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по 
направлению подготовки 271000.68  «Градостроительство», уровень подготовки: 
Магистр. 

• Концепцией образовательной магистерской программы «Управление 
пространственным развитием городов» по направлению  271000.68  
«Градостроительство», утвержденной Ученым Советом НИУ ВШЭ от 25 марта 
2011 года.  

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Развитие местной демократии и городские 

общественные движения» являются формирование у обучающихся представления о 
возможностях и современных формах самоорганизации и участия граждан в улучшении своей 
городской среды, в том числе через механизмы участия в местном самоуправлении 
(референдумы, публичные слушания, территориальное общественное самоуправление и др.), и 
городских общественных  движениях,  а также  задачах,  методах сотрудничества  
профессиональных урбанистов с активными жителями. 

 
Задачи курса: 
 

• Дать теоретические и практические представления о местной демократии – демократии 
участия - в период реализации современных реформ - местного самоуправления и 
жилищной реформы,  

• Сформировать у слушателей представления о возможностях и современных формах 
самоорганизации, а также об  участии граждан в процессах формирования городской среды 

• Дать представление  о городских  общественных движениях, как важных акторах 
формирования городской среды, в том числе энвайроментное,  жилищное, коммунитарное , 
«грасс-рутс» .  

• Познакомить с  законодательными основами такого участия,  а также правовыми основами 
деятельности городских общественных движений и организаций 

•  Познакомить с ключевыми организациями в этой сфере (например, «Архнадзор». «Живой  
город»), их задачами, требованиям и методами работы (антиуплотнительные акции и акции 
против застройки зеленых территорий и природных зон, общественными слушаниями и 
проч.) 

• Показать практические механизмы и социальные технологии организации участия жителей 
в современных реформах преобразования городской среды.  
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать правовые, организационные основы местной демократии и возможности 

жителей принимать участие в местном самоуправлении и улучшении городской 
среды  

• Знать основные направления и организации городских общественных движений 
• Уметь использовать современные социальные технологии гражданского участия 
• Приобрести опыт взаимодействия с различными НКО, действующими в сфере 

улучшения жилой среды 
 
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 
 

Способен представлять 
результаты своей работы  для 
других специалистов, 
отстаивать свои позиции в 
профессиональной среде,  
находить компромиссные и 
альтернативные решения 

 

ОК-7 

− коммуницирует с общественными 
движениями, выявляет особенности и 
потребности, 
- транслирует опыт взаимодействия с 
городскими общественными 
движениями в профессиональную 
среду. 

 
 

написание эссе, подготовка 
доклада и его презентация,  
критический разбор текстов на 
семинаре 

Умеет критически оценивать 
информацию, переоценивать 
накопленный опыт и 
конструктивно принимать 
решение на основе  анализа 
информации 

ОК-15 

− интерпретирует данные 
общественных организаций, 
− оценивает сильные и слабые 
стороны стратегических подходов к 
решению проблем  

 

лекции, написание эссе, 
подготовка доклада и его 
презентация, критический 
разбор текстов на семинаре 

Способен критически 
оценивать информацию и 
конструктивно принимать 
решение на основе анализа и 
синтеза  

ПК-15 

− дает критическую оценку работе 
городских общественных движений, 
- выстраивает взаимодействие с 
активистами общественных движений 
и властью на основе имеющейся 
информации о работе и задачах 
общественных движений. 

 

написание эссе, подготовка 
доклада и его презентация,  

 

Способен использовать 
знание методов и теорий 
гуманитарных, социальных и 
экономических наук при 
осуществлении экспертных и 
аналитических работ 

 

ПК-19 

− использует навыки и знания, 
полученные в результате изучения 
других дисциплин, для взаимодействия 
с общественными движениями, 
- стыкует междисциплинарные 
подходы к работе с местными 
движениями. 

лекции, написание эссе, 
подготовка доклада и его 
презентация, критический 
разбор текстов на семинаре 

 
Способен представлять 
результаты своей работы  для 
других специалистов, 
отстаивать свои позиции в 
профессиональной среде,  
находить компромиссные и 
альтернативные решения 

 

ОК-7 

− выступает посредником в решении 
конфликтов интересов между 
различными стейкхолдерами и 
общественными движениями 

 
 

написание эссе, подготовка 
доклада и его презентация,  
критический разбор текстов на 
семинаре 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин гуманитарных дисциплин. Для 

направления 271000.68 «Градостроительство» настоящая дисциплина является дисциплиной по 
выбору. 

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• Правовое регулирование градостроительной деятельности, 
• Территориальное планирование и проектирование на основе исследования 

пространственной структуры города, 
• История урбанистики и культурология города, 
• Социально-демографические вопросы развития городов 
 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
• Знание основных положений: экономики общественного сектора, теории 

государственного и муниципального управления, социологии.  
• Умение формулировать предложения по развитию местной демократии на региональном 

и муниципальном уровнях.     
 
Основные положения дисциплины  могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 
• История урбанистики и культурология города 
• Планирование и управление муниципальным социально-экономическим развитием 
• Теория пространственной организации города и формирование городской среды 
• Жилищная экономика и жилищная политика 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

 
 
 

Название темы 
 
 

Всего часов 
по 

дисциплине 
 
 

Аудиторные часы Самостоя
тельная 
работа 

 
 

Лекции Семинары   

  Тема 1. Введение. Понятия, термины. Местная демократия. 
прямая демократия и демократия участия, Типы сообществ.  

16 4 2 10 

 Тема 2. Участие граждан в МСУ. Правовые основы 
привлечения населения к осуществлению  местного 
самоуправления.  Формы участия в МСУ.  

16 2 2 
 

12 

  Тема 3. Территориальное общественное самоуправление 
(ТОС) как инструмент участия граждан в улучшении своей 
среды проживания  
 

16 4 2 10 
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 Тема 4.Городские общественные движения и их влияние на 
формирование городской среды. Протестные, 
конструктивные, защитные, культурные, молодежные, 
женские, определения, классификации. Экологические, 
Альтерглобализм. 

Международные организации и сети  

22 4 2 16 

 Тема 5. Жилищное движение: генезис, история, структура, 
требования, акции и компании. Социальная жилищная 
лестница. 

22 4 2 16 

 
Тема 6. Правовые основы деятельности городских движений. 

Акции и кампании городских движений. 

• «Так просто» 
• «Весенняя неделя добра» 
• «Неделя гражданского участия» 

14 2 2 10 

 7. Местная демократия и  развитие соседских сообществ – 
зарубежный опыт (Швеция, Англия, США) 

14 2 2 10 

 8. Конфликты с жителями в градостроительной сфере. 24 2 2 
 

20 

 Итого: 144 24 16 1
  

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

1 год Параметры ** 
1 2 3 4 
     

Эссе  *   3-4 тыс. слов, в конце курса 
Домашнее 
задание 

* *   Еженедельно, до 10 слайдов  

Итоговы
й 

Зачет 
 

 *   тесты 

 
 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
Еженедельно студенты получают небольшое домашнее задание:  найти практические 

свои примеры (по материалам своих городов или муниципальным районам Москвы или по 
отдельным общественным движениям и организациям) к тем теоретическим материалам, 
которые были освещены на лекции. На следующем занятии сначала студенты презентуют свои 
материалы и проходит общее обсуждение (2 часа), затем преподаватель дает материалы по 
новой теме и новое домашнее задание. 

В конце курса студенты представляют эссе -5-7 страниц (или презентацию) 
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7 Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение. Понятия, термины. Местная демократия, прямая демократия и демократия 
участия. Типы сообществ. Сообщество места и сообщество интересов,  Местное сообщество, 
соседское сообщество, коммьюнити. Структуры  поселений: районы, микрорайоны, участки, 
общины,  социальная микрогеография, социальная мобильность, социальная значимость 
«адреса»  и его защита. Группы населения и их особые интересы. Цели,  принципы, методы 
развития местного сообщества. 
Основная литература 
Ахиезер А.С., Коган Л.Б., Яницкий О.Н. Урбанизация, общество и научно-техническая 
революция // Вопросы философии. 1969, № 2. 

Лаптева Л.Е. Формирование местного сообщества// Местное самоуправление: проблемы  
и  пути их решения.  СПб., 2000.  
Кокарев И.Е.  Соседские сообщества – путь в будущее России. М., Прометей, 2001 
Дополнительная литература 
Шомина Е.С. Контрасты американского города. – М., 1987. (раздел в ридере) 

 
 
Тема 2. Участие граждан в реализации местного самоуправления . Правовые основы 
привлечения населения к осуществлению  местного самоуправления.  Формы участия в МСУ. 
Сочетание форм прямой и представительной демократии в системе местного самоуправления. 
Формы прямого волеизъявления граждан: местный референдум, собрание (сход) граждан, иные 
формы непосредственного волеизъявления. Муниципальные выборы. Публичные слушания. 
ТОС. 
Основная литература 

Конституция РФ 
Закон Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в РФ» от 06.10.2003г  №131  гл.V. 
Бабун Р.  Мальковец Н. Самая близкая власть к народу: пособие для населения и 

общественных организаций. Новосибирск, 2009 
             Богдан И.Б., Попова Ю. Н. Участие в градостроительной деятельности: методические 
рекомендации по участию общественности в публичных слушаниях по вопросам 
градостроительной деятельности/; под общ. ред. И. Б. Богдан. – Хабаровск: изд-во 
Тихоокеанского гос. ун-та, 2007 

Широков А.Н., Юркова С.Н. Местное самоуправление в Российской Федерации: 
основные понятия, термины и положения федерального законодательства. Справочное пособие 
для депутатов, должностных лиц и служащих органов местного самоуправления. – М., ФГНУ 
«Российский научный центр государственного и муниципального управления», 2004   

Шомина Е.С.  Соседское сообщество - ТОС- МСУ //Глобальные проблемы развития 
местного самоуправления. М. Фонд «Российский общественно-политический центр», 2004 

Публичные слушания по вопросам градорегулирования. Рекомендации органам 
местного самоуправления. –М.: Фонд «Институт экономики города», 2007. – 162с. 

 
Castells M. The city and the grassroots. A crosscultural theory of urban social movement. 

London, Edvard Arnold, 1983 
Дополнительная литература    

.    Лаптева Л.Е. Формирование местного сообщества// Местное самоуправление: 
проблемы  и  пути их решения.  СПб., 2000.  

Кокарев И.Е.  Соседские сообщества – путь в будущее России. М., Прометей, 2001 
Шомина Е.С. Контрасты американского города. – М., 1987.(раздел в ридер!) 
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Тема 3. Территориальное общественное самоуправление (ТОС) как инструмент участия 
граждан в улучшении своей среды проживания. История создания,   положение в системе МСУ 
(нормативно-правовые основы), влияние на формирование городской среды. Модели ТОС, 
направления деятельности. Инфраструктура ТОС.  

            Основная литература 
Закон Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в РФ» от 06.10.2003г  №131  гл.V. ст.27 
            Шомина Е.С. Самоорганизация жителей на локальном уровне // «Факторы развития 
гражданского общества и механизмы его взаимодействия с государством» М., Вершина, 2008  
           Шомина Е.С. В поисках локальных альтернатив //Гражданский диалог, 3 2, 2008 г. с.40-
49 

Шомина Е.С. Трансформация взаимодействия ТОС и местного самоуправления// 
Муниципальная Россия, // 2010. № 4 (10). C. 10 

Материалы электронного ридера 
 

          Тема 4. Городские общественные движения и их влияние на формирование городской 
среды.. Протестные, конструктивные, защитные, культурные, молодежные, женские, 
определения, классификации. Экологические, Альтерглобализм. Международные организации 
и сети 

Основная литература 
Айвазова С.Г. Женское движение в России: традиции и современность// Общественные 

науки и современность. 1995.  № 2. С. 121-130. 
Алексеева О. Третий сектор или благотворительность для "чайников". М.: ББС, 1997. 

             Вагин  В.В. Городская Социология, Учебное пособие для муниципальных управляющих, 
М., МОНФ, 2000  
Гонтмахер Е.Ш. и др.  Общественные объединения нового типа. М., 2008, рук, Доступна 
электронная версия              
Макаренко О.В., Рудник Б.Л., Шишкин С.В., Якобсон Л.И. Государство и негосударственные 
некоммерческие организации: формы поддержки и сотрудничества. – М.: 1997 г. 
http://db.ngo.ru/vlib.nsf/54ddde3434a3d12cc22566da0060f295/e620e7f83b0a349dc32569120021b0cd
!OpenDocument 
Мерсиянова И.В. Якобсон Л.И. Негосударственные некоммерческие организации. М. ГУ-
ВШЭ.,2007 
Мерсиянова И.В., Якобсон Л.И. Общественная активность населения. М., ГУ-ВШЭ, 2007 
Халий И.А. Современные общественные движения. М., Институт социологии РАН, 2007 

Яницкий О.Н. Экологическая ретроспектива // Общественные науки и современность. 2005. № 
4. С. 26-36.  

Дополнительная литература 
Справочник “Негосударственные экологические организации Санкт-Петербурга”. / Сост. 

Е. Кобец, Э. Лахти. СПб.: Нотабене, 1998. 
www.asi.org - Агентство социальной информации 
http://.www.portal-nko.ru - Информация о НКО и для НКО 
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Тема 5. Жилищное движение: генезис, история, структура, требования, акции и 
кампании. Социальная жилищная лестница: права, обязанности, возможности.  Бездомные,  
сквоттеры, жители общежитий, квартиросъемщики, члены ЖСК и ТСЖ,  собственники 
односемейных домов,  домовладельцы.  
 .Основные российские и международные организации: РАНЖ, Международный союз 
квартиросъемщиков, Международная коалиция ХАБИТАТ  
Основная литература 

Клеман К. Лехтман А. Городские движения в 2009 году: от локальных акций к 
общегородским кампаниям, М. 2009/ 
 ttp://www.socpolitika.ru/rus/social_policy_monitoring/comments/document9831.shtml 

Шомина Е. С. Становление жилищного движения в России // Социологические 
исследования, 1995, № 10.  

Шомина Е.С. Жители и дома. Муниципальная власть.1999 
Шомина Е.С. Развитие местной демократии в России: территориальное общественное 

самоуправление и жилищные движения// II Международная школа социального менеджмента и 
гражданских инициатив, Литва, 2006 стр154-184 
               Справочник жилищного движения современной России П.ред Шоминой Е.С. М.Новая 
Евразия, 2008 

 

Тема 6. Правовые основы деятельности городских движений. Акции и компании 
городских движений. Протестные и конструктивные. Пикеты, шествия и митинги, захваты 
и забастовки, просветительские и «оранжевые». Общероссийские кампании «Так просто», 
«Весенняя неделя добра». Международные : «Неделя гражданского участия» 

      Основная литература 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ ¨Об общественных объединениях¨ с 
изменениями от 17 мая 1997 г., 19 июля 1998 г., 12, 21 марта, 25 июля 2002 г., 8 декабря 2003 г., 
29 июня, 2 ноября 2004 г., 10 января, 2 февраля 2006 г.) 

Халий И.А. Акции экологического движения. Москва, ИС РАН,  Сайт: www.ikd.ru 

 
 
Тема 7.Участие  граждан в процессах формирования городской среды.   Российский и 
международный опыт. Местная демократия и  развитие соседских сообществ – зарубежный 
опыт (Швеция, Англия, США). Деятельность ХАБИТАТ и ЮНЕСКО 
Основная литература 

T.Deelstra, O.Yanitsky (ed) "Cities of Europe: Public's Role in Revitalizing of Urban 
Environment", Moscow, Mezdunarodnie otnoshenia, 1991 

Вовлечение общественности, инструмент для ведения общественных дел. Перевод с 
чешского, Оламоуц, 2010 

Диалог. Скажи – как? Перевод с польского.  Ред русского перевода Шомина Е. 
М.МОНФ, 2002 

Документы ХАБИТАТ и ЮНЕСКО 
Грац Р. "Город в Америке. Жители и власти". М., "Ладья", 1995.  
Сборник лучших практик взаимодействия населения и власти в решении местных 

проблем. Новосибирск, АСДГ, 2009 
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Тема 8. Конфликты в градостроительной сфере – при реконструкции, уплотнительной 
застройке, джентрификации,  «Химкинский лес», «Патриаршие пруды», «Живой город», «Охта-
Центр» 
 
Основная литература 

http://www.archnadzor.ru- «Архнадзор».  
www.ikd.ru - Институт коллективных действий 
www.vpokoe.ru - Сайт общественного движения против незаконного сноса домов 

«Оставьте нас в покое!»    
www.moskva.kotoroy.net - Сайт «Москва, которой нет» (ресурс, в частности, 

рассказывает о памятниках архитектуры Москвы, существование которых находится под 
угрозой):  

http://www.save-spb.ru/  Общественное движение "Живой город", Санкт-Петербург 
 

8 Образовательные технологии 
Используются активные формы проведения занятий  (разбор практических задач и 

кейсов, а также "выездные занятия" для встреч с представителями городских жилищных 
движений, а также мастер-классы экспертов.)  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1 Тематика заданий текущего контроля 

За исключением первого занятия, каждое занятие начинается с презентации (краткого 
выступления) результатов работы над домашним заданием каждым студентом 
группы. 
По каждой теме студенты готовят домашнее задание, подбирая материал на примере 
их родных городов (муниципалитетов Москвы и Подмосковья) или каких либо 
городов зарубежных стран. 
Каждое выступление по теме домашнего задания оценивается по 10-бальной шкале и 
в суммируется при выставлении итоговой оценки. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
♦ Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу. 

1. Социальная значимость «адреса»  и его защита  
2. Джентрификация в мире и России.  
3. Пространственные структуры городов 
4. Социальная микрогеография больших городов 
5. Формы прямого волеизъявления граждан 
6. Формы участия граждан в МСУ 
7. Понятие правовой основы ТОС. 
8. Роль Институтов поддержки, соседские центры 
9. Роль соседских организаторов. Соседские опросы. 
10. Традиции соседских сообществ в Великобритании 
11. Участие жителей в улучшении своей среды проживания в Восточной Европе 
12. Социальная жилищная лестница 
13. Территориальное общественное самоуправление (ТОС): история создания,    
14. Влияние ТОС на формирование городской среды 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Развитие местной демократии и городские общественные движения» для 

направления 271000.68  «Градостроительство» подготовки магистра  
Магистерской программы «Управление пространственным развитием городов» 

 

 

15. Формы и методы деятельности органов ТОС. 
16. Отечественный опыт  развития соседских сообществ.  
17. Деятельность ТОС в разных городах России. 
18. Зарубежный опыт развития соседских сообществ 
19. Проблемы становления и развития ТОС в современной России. 
20. Проблемы разграничения полномочий органов ТОС с органами МСУ. 
21. Перспективы развития форм самоорганизации граждан. 
22. Роль НКО в локальной жизни.   
23. Законодательное регулирование деятельности общественных движений 
24. Культурные городские движения 
25. Молодежные городские движения 
26. Протестные городские движения 
27. Международные организации и сети общественных движений 
28. Деятельность HIC, IUT, UNESCO, HABITAT 
29. Роль экологических движений в городской жизни  
30. Роль Социально-экологического союза на городскую среду 
31. Партия «Зеленых» и ее сотрудничество с экологическим движением 
32. Коммунитарные движения на Западе и в России 
33. Жилищное движение в мире структура, требования,  
34.  Жилищное движение в России – структура, требования, 
35.  Жилищное движение в России в ХХI веке 
36. Особенности развития жилищного движения в Москве 
37.  Особенности борьбы с точечной застройкой в Москве 
38. Городские общественные движения в Москве 
39. Участие жителей в улучшение своей жилой среды за рубежом 
40. Участие жителей в улучшении своей жилой среды в России 
41.  Участие жителей в улучшении своей жилой среды в Москве 
42. Особенности участия жителей в улучшении своей жилой среды в Вашем городе 
43. Общественные движения и социальное партнерство.  
44. Взаимодействие городских движений с городской властью и бизнесом. 

 
 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, полнота и яркость  представления домашних заданий.  
Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских  
занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Оценки за 
самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 
перед итоговым контролем – Осам. работа. 

 
 
Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по 

следующей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 
 (Оитоговый = 0,21·Озачет + 0,4·Оэссе +0,33·Одомашняя работа + 0,1·Оаудиторная) 

 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 
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11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
11.1 Базовый учебник 

Ридер по курсу «Развитие местной демократии и городские общественные движения» 

11.2 Основная литература 
Федеральный закон 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» М., Книга сервис, 2004, Глава V. «Формы непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления» 

Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ 

Документы ХАБИТАТ и ЮНЕСКО 
 
T.Deelstra, O.Yanitsky (ed) "Cities of Europe: Public's Role in Revitalizing of Urban 

Environment", Moscow, Mezdunarodnie otnoshenia, 1991 
Бабун Р.  Мальковец Н. Самая близкая власть к народу: пособие для населения и 

общественных организаций. Новосибирск, 2009 
Вовлечение общественности, инструмент для ведения общественных дел. Перевод с 

чешского, Оламоуц, 2010 
Гонтмахер Е.Ш. и др.  Общественные объединения нового типа. М., 2008, рук, Доступна 

электронная версия    
          Диалог. Скажи – как? Перевод с польского.  Ред русского перевода Шомина Е. 

М.МОНФ, 2002 
Клеман К. Лехтман А. Городские движения в 2009 году: от локальных акций к 

общегородским кампаниям, М. 2009/ 
 http://www.socpolitika.ru/rus/social_policy_monitoring/comments/document9831.shtml 
 Кокарев И.Е.  Соседские сообщества – путь в будущее России. М., Прометей, 2001 
Макаренко О.В., Рудник Б.Л., Шишкин С.В., Якобсон Л.И. Государство и 

негосударственные некоммерческие организации: формы поддержки и сотрудничества. – М.: 
1997 г. 
http://db.ngo.ru/vlib.nsf/54ddde3434a3d12cc22566da0060f295/e620e7f83b0a349dc32569120021b0cd
!OpenDocument 

Мерсиянова И.В. Якобсон Л.И. Негосударственные некоммерческие организации. М. 
ГУ-ВШЭ.,2007 

Мерсиянова И.В. Якобсон Л.И. Общественная активность населения. М., ГУ-ВШЭ, 2007 
Публичные слушания по вопросам градорегулирования. Рекомендации органам 

местного самоуправления. –М.: Фонд «Институт экономики города», 2007. – 162с. 
Сборник лучших практик взаимодействия населения и власти в решении местных 

проблем. Новосибирск, АСДГ, 2009 
             Халий И.А. Современные общественные движения.М., Институт социологии РАН, 2007 

Шомина Е.С. Жители и дома. М., Муниципальная власть. 1999. Доступна электронная 
версия              

Шомина Е.С. Уроки демократии по месту жительства М. 2001 Доступна электронная 
версия              

Шомина Е.С. Развитие местной демократии в России: территориальное общественное 
самоуправление и жилищные движения// II Международная школа социального менеджмента и 
гражданских инициатив, Литва, 2006, стр154-184  
            Шомина Е.С. Самоорганизация жителей на локальном уровне // «Факторы развития 
гражданского общества и механизмы его взаимодействия с государством» М., Вершина, 2008  
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           Шомина Е.С. В поисках локальных альтернатив //Гражданский диалог, 3 2, 2008 г. с.40-
49 

Шомина Е.С. Трансформация взаимодействия ТОС и местного самоуправления// 
Муниципальная Россия, // 2010. № 4 (10). C. 10 

Шомина Е.С. Квартиросъемщики –наше жилищное меньшинство. М., Издательство 
НИУ-ВШЭ, 2010 

Дополнительная литература  
Castells M. The city and the grassroots. A crosscultural theory of urban social movement. 

London, Edvard Arnold, 1983 
Алексеева О. Третий сектор или благотворительность для "чайников". М.: ББС, 1997. 
 

             Богдан И.Б., Попова Ю. Н. Участие в градостроительной деятельности: методические 
рекомендации по участию общественности в публичных слушаниях по вопросам 
градостроительной деятельности/; под общ. ред. И. Б. Богдан. – Хабаровск: изд-во 
Тихоокеанского гос. ун-та, 2007 

 Вагин  В.В. Городская Социология, Учебное пособие для муниципальных управляющих, 
М., МОНФ, 2000 

 Трутнев Э.К., Сафарова М.Д. Градорегулирование в условиях рыночной экономики: 
учеб. пособие. – М.: Издательство «Дело» АНХ, 2009 

Грац Р. "Город в Америке. Жители и власти". М., "Ладья", 1995.  
 

11.3 Справочники, словари, энциклопедии 
Справочник «Жилищное движение современной России», под.ред. Шомина Е.С. Москва, 

Новая Евразия, 2008,  

11.4    Периодические издания 
• Квартирный ряд –Московская жилищная  газета www.moskv.ru 
• Местное самоуправление – газета 
• Практика местного самоуправления 
• Муниципальная власть 
• Управление многоквартирным домом 
• Председатель ТСЖ  

 

11.6    Дистанционная поддержка дисциплины 
Студенты могут пользоваться следующими электронными ресурсами 
www.asi.org - Агентство социальной информации 
http://.www.portal-nko.ru - Информация о НКО и для НКО 
www.tsg-rf.ru - Российская ассоциация в поддержку ТСЖ и ЖСК 
http://www.archnadzor.ru- «Архнадзор».  
www.ikd.ru - Институт коллективных действий 
www.vpokoe.ru - Сайт общественного движения против незаконного сноса домов 

«Оставьте нас в покое!»    
www.moskva.kotoroy.net - Сайт «Москва, которой нет» (ресурс, в частности, 

рассказывает о памятниках архитектуры Москвы, существование которых находится под 
угрозой):  

http://www.save-spb.ru/  Общественное движение "Живой город", Санкт-Петербург 
 
Преподаватель рассылает студентам презентации и материалы электронного ридера на 

следующий день после лекции  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Развитие местной демократии и городские общественные движения» для 

направления 271000.68  «Градостроительство» подготовки магистра  
Магистерской программы «Управление пространственным развитием городов» 

 

 

Все домашние задания, подготовленные в виде презентаций, высылаются не позднее 20 
часов накануне занятия по адресу eshomina@hse.ru 

 
 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для всех занятий используется мультимедийное оборудование (компьютер и проектор), 

необходимое и для лекций, и для презентаций домашней работы студентов, классная доска или 
флип-чарт и фломастеры 

 
 
Автор программы           Е.С.Шомина 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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