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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Местное самоуправление» – показать местное само-

управление (МСУ) как один из уровней публичной власти, в том числе общие вопросы 

формирования и функционирования местного самоуправления как власти особого рода — 

муниципальной власти, которая создаётся местным сообществом для решения текущих 

проблем.  Местное самоуправление возможно только на основе самоорганизации жителей. 

В общих чертах изложена организационная структура местного самоуправления. Кратко 

излагается история местного самоуправления в Европе и в России 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
о региональных особенностях организации местной жизни; специфике жизнедеятельности 

провинциального населения, что обусловливает и специфику управления (ОК-3, ПК-10, 

ПК-13); знать основные принципы развития и закономерности функционирования инсти-

тутов гражданского общества.) 

уметь: способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных задач получения представлений об организации управления на 

уровне муниципального района, округа, поселения (ОК-9, ОК-10, ОК-11, ПК-14);   

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения по-

ставленных исследовательских задач (ПК-56); 

владеть: 

 организации управленческого воздействия с учётом социально-психологических 

особенностей и культурно-исторических условий существования местного обще-

ства (ПК-20, ПК-21, ПК-22). 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам базовой части профессиональ-

ного цикла. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисципли-

нах: 

 Правовые основы публичной власти и управления 

 Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими зна-

ниями и компетенциями:  ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-8 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

  Муниципальное управление;  

 Правовые основы публичного управления;  

 Подготовка курсовых работ и выпускной квалификационной работы 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Понятие и принципы местного самоуправления 

Тема 1. Местное самоуправление: основные понятия и определения 

Понятия и формы местного самоуправления (МСУ). Термины “народ” и “население”, 

«местное сообщество», “муниципальный” и “местный”. Определение МСУ в законода-

тельных актах. Осуществление населением МСУ. Основные теории местного самоуправ-

ления. Положение МСУ в государственном устройстве страны. Сходство и различия госу-

дарственной власти  и местного самоуправления. 

Тема 2.  Местное общество и местное самоуправление. Организация местного обще-

ства 
Местное общество, его структура и организация. Природно-географические принципы ор-

ганизации жизнедеятельности местных обществ. Территория местного общества. Процес-

сы естественного роста территорий. Демографические принципы социальной организации 

на местном уровне. Солидарность на местном уровне. Изоляция местного общества. Фак-

торы изоляции. Изоляция и изоляционизм. 

Тема 3.  Местное общество и местное самоуправление. Факторы самоорганизации 

местного общества как условие местного самоуправления 
Местное самоуправление как организация и управление повседневной жизнью общества. 

Составляющие повседневности: хозяйственное поведение, эмоциональная сплочённость и 

идеологическое единство.  

Соотношение понятий «местное самоуправление» и «муниципальное управление» в тео-

рии и практике управления и в реальной жизни. Низовой (локальный) уровень институтов 

гражданского общества.  

Тема 4. Основы организации местного самоуправления. Социально-политические 

предпосылки развития самоуправления 

Базовые положения организации МСУ: (1) принцип разделения властей; (2) разделение 

между процессами принятия политических решений и их исполнением управленческими 

органами; (3) отношения между исполнительными органами национального и местного 

уровней. 

Социально-политические предпосылки и причины развития МСУ. Децентрализация вла-

сти. Политические цели децентрализации и развития МСУ. Цели исполнительной власти 

по децентрализации. 

Тема 5. Конституционные основы осуществления местного самоуправления. Феде-

ральное законодательство России о местном самоуправлении  

Законодательное регулирование  МСУ, Европейская Хартия  (ЕХ) 1985 г. о местном само-

управлении. Основная идея ЕХ – гарантия независимости и самостоятельности МСУ.  

Федеральное законодательство России о местном самоуправлении. Конституционные ос-

новы осуществления местного самоуправления. Понятие местного самоуправления в оте-

чественном политическом обиходе. 

Тема 6. Сущность и принципы системы местного самоуправления 

Основной принцип местного самоуправления – источник власти народ. Принципы фор-

мирования системы местного самоуправления. Принцип комплементарности. Принцип 

субсидиарност. Принцип демократизма. Принцип департаментализации.  

Принципы функционирования трёхуровневой системы власти.  Принципы организации 

деятельности местной власти.  Принципы осуществления местного самоуправления.  Ти-

пы местного самоуправления.  

 

Раздел 2. Организация местного самоуправления 

Тема 7. Территориальная организация МСУ  

Типы местного самоуправления и их соотношение с видами территориальной организации 

муниципальных образований. Городской округ, муниципальный район, городское и сель-

ское поселения. Особенности организации МСУ в городах федерального значения. 
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Тема 8. Нижние уровни административно-территориального деления  

Изменения низовой структуры АТД в имперский, советский и постсоветский периоды. 

Земства, местные советы, переходный период. Разрывность и преемственность. Муници-

пальные образования в 1995 – 2003 (154 ФЗ). Муниципалитеты после принятия 131-ФЗ – 

до настоящего времени. Основные изменения АТД и их причины и последствия. 

Тема 9. Организация местного управления. Административно-властная сфера в му-

ниципальных образованиях 
Функции местного самоуправления (властные, общественные, экономические) и их рас-

пределение между органами местного самоуправления.  

Взаимодействие органов местного самоуправления с нижними отделениями территори-

альных подразделений федеральных органов исполнительной власти. 

Баланс власти в муниципалитете в зависимости от вида муниципального образования. 

Модели организации муниципальной власти. Структура органов МСУ. Выборные органы 

МСУ.  Представительная власть МСУ: совет, дума, депутаты, советники, старосты. Ис-

полнительная власть МСУ: глава МСУ, должностные лица, структура, аппарат, задачи. 

Сити-менеджер/ мэр. Взаимодействие исполнительных и представительных органов МСУ.  

Тема 10. Функции местной власти 

Предметы ведения местного самоуправления. Вопросы местного значения. Предметы ве-

дения и полномочия. Осуществление органами местного самоуправления отдельных госу-

дарственных полномочий. 

Муниципальная власть в инфраструктуре местного самоуправления в системе отношений 

с надмуниципальными органами общественного управления и территориальным обще-

ственным самоуправлением. 

Тема 11. Инфраструктура местного самоуправления 

Надмуниципальные органы общественного управления. Современные организации и сети 

органов местного самоуправления: Совет по местному самоуправлению в РФ; Общерос-

сийский Конгресс муниципальных образований, Союз Российских городов, Союз малых 

городов России, Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов (АСДГ) и др. 

Тема 12. Территориальное общественное самоуправление и соседские сообщества 

Внутримуниципальные органы самоуправления. Соседские сообщества и Территориаль-

ное общественное самоуправление (ТОС): история создания,   положение в системе МСУ 

(нормативно-правовые основы). Взаимоотношения органов территориального  обще-

ственного самоуправления с органами местного самоуправления.  Развитие ТОС в регио-

нах России. Соседские сообщества, соседские центры, современная работа с жителями 

Тема 13. Экономика местного самоуправления 

Экономическая основа МСУ. Доходы, их источники и доходные полномочия муниципа-

литетов различных видов. Расходные обязательства. 

Муниципальная собственность. Земли муниципалитетов, регулирование земельных отно-

шений, использование земель. Муниципальное имущество. Состав. Изношенность муни-

ципального имущества. 

Местные финансы. Бюджеты муниципальных образований. Собственные доходы муници-

палитетов. Межбюджетные трансферты. Зависимость от региональных и федеральных 

трансфертов. Объем «нефинансируемых мандатов». 

Муниципальные предприятия и муниципальные учреждения. Взаимоотношения органов 

местного самоуправления с предприятиями и организациями, не находящимися в муни-

ципальной собственности. Развитость частного сектора в муниципалитете. Зависимость 

движения ресурсных потоков в муниципалитете от вида МО. 

Тема 14. Деятельность органов местного самоуправления в жилищной сфере 

Муниципалитеты –домовладельцы. Самоорганизация в жилищной сфере. Жилищная де-

мократия. Формы самоорганизации - Домком, ТСЖ. Современная жилищная культура и 

реформа ЖКХ, жилищные праздники. 
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Раздел 3. История местного самоуправления  

Тема 15. Развитие местного самоуправления в Европе 

Политические, социальные и экономические предпосылки развития самоуправления в 

раннем Средневековье. Развитие государства в Европе и становление ленной системы как 

политическое условие континентального местного самоуправления. Делегирование пол-

номочий на низовой уровень. Специфика английской модели местного самоуправления.  

Торговля на дальние расстояния, ярмарки и торговые союзы как экономическое условие 

местного самоуправления. Торговые союзы городов (Ганза). Предпосылки формирование 

городского самоуправления в Европе. Развитие университетов и городов в Европе. Ком-

мунальное движение в Европе и их роль в становлении самоуправления. Германское пра-

во и его проникновение в Восточную Европу. Магдебургское право в Западной Руси. 

Развитие системы местного управления в Англии, Франции, Португалии, Испании, Дании, 

Пруссии; влияние и значение Реформации, становления капитализма, секуляризации об-

щества и Просвещения. 

Развитие местного самоуправления в Европе в условиях капитализма, стирании сослов-

ных различий, секуляризации, развития просвещения и науки. Новые формы участия 

населения в управлении. Североамериканские Соединённые Штаты и их роль в развитии и 

распространении демократии и местного самоуправления. 

Формирование современных моделей местного самоуправления: англо-саксонская, конти-

нентальная, смешанная. Низкий прогностический потенциал моделей: несоответствие 

схем реальной практике местного самоуправления и вновь образующимся формам мест-

ного самоуправления. 

Тема 16. Развитие самоуправления на Руси до 16 в. 

Сходство и единообразие институтов управления в Северной Европе и на Руси. Демокра-

тизм местных обществ. Специфическое сочетание княжеской военной власти и полисной 

демократии. Великий Новгород. Псков. Киев. Вятка. Специфика местного самоуправле-

ния в городах. «Русская Земля» - конфедерация вольных городов и земель-княжений. От-

ношения между «государством» и вольными городами. Полюдье. 

Общие черты истории развития местного самоуправления Руси-России. Русская модель 

управления на местном демократическом субстрате. Монгольская модель управления на 

русском субстрате и определённое ею развитие самоуправления (сер. XIII – сер. XVI). 

Условия русской специфики местного самоуправления: общинное землевладение и услов-

но пожизненное частное землепользование, неконкурентные внутриобщинные экономи-

ческие отношения, неправовой характер управления, уголовная ответственность началь-

ников, круговая порука на каждом уровне социальной структуры, перераспределение от-

ветственности.  

Реформирование системы управления под влиянием новой - монгольской  - модели управ-

ления. Становление Московского государства на базе монгольской модели управления. 

Противостояние Восточной (Московской) и Западной (Литовской) Руси – противостояние 

двух моделей управления. 

Институт местничества. Институт кормлений как основа самоуправления. Наместники и 

волостели, сотские и старосты. Реформа системы кормлений и местного судопроизвод-

ства. Предопределённость развития местного (волостного и уездного) самоуправления. 

Тема 17. Самоуправление в период становления Московского государства и абсолю-

тистской монархии (XVI – XIX) 

Самоуправление в период становления централизованного Московского государства (XVI 

– XVIII). Реформа самоуправления в России в XVI-XVIII вв. Земские соборы как сослов-

но-представительные собрания. Земская реформа и ликвидация системы кормлений. 

Ограничение местничества. Централизация управления и воеводское управление. Сослов-

ное самоуправление. Приказно-воеводское управление. Институт поместной системы. Го-

родское посадское управление. Тяглецы и самоуправление русского города.  
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Местное самоуправление в период расцвета абсолютизма в Европе. Российское местное 

самоуправление периода абсолютистской монархии (XVIII – начало XIX). 

Самоуправление в абсолютистской монархии. Сословный характер самоуправления. Со-

отношение должностного и выборного начал в управлении. Освященный собор. Выбор-

ные статьи Земского собора. Чины, сословия, строевые части и миры. Высшие служилые 

столичные чины, дворянство, служилые люди, тяглецы.  

Специфика областного управления в разных частях государства. Особое управление на 

Украине. Гетман и рады. Пётр I и реформирование сословного самоуправления. Воевод-

ское городское управление. Посадское самоуправление и круговая порука. 

Административно-территориальная реформа. Принцип разделения властей. Децентрали-

зация и губернское управление. Новый подушный налог, ревизские души и полковые 

квартиры. Местные судебные учреждения. Магистраты – новые городские учреждения.  

Реформы Екатерины II. Преобразование областного управления. Новое административно-

территориальное деление империи. Жалованные грамоты. Обыватели – собственники не-

движимости и налогоплательщики. Всесословный характер городского самоуправления. 

Особенности управления Прибалтикой, Финляндией и Сибирью. 

Тема 18. Развитие местного самоуправления в XIX - XXI вв. 

Развитие системы местного самоуправления в России в XIX – начале XX. Институты об-

ластного управления и самоуправления. Генерал-губернаторы и гражданские губернато-

ры. Губернские, уездные и заштатные города, волостное управление. Присутственные ме-

ста уездов как система кормлений (доходные места). Дворянское самоуправление. Органы 

местного судебного управления. Уездные суды. Органы финансового управления на ме-

стах: местные казённые палаты и уездные казначейства. 

Сельская община как институт самоуправления. Отношение её к помещичьей вотчине.  

Общинное самоуправление и вотчинное право. Сельское общинное самоуправление на 

Украине, Кавказе, Севере и в Сибири. Крестьянская реформа и развитие местного само-

управления во второй половине XIX в. Дворянский контроль сельского мира. Казачья 

служба, казачьи войска и самоуправление.  

Земская реформа 1864 года, её необходимость, содержание и последствия. Классы выбор-

ных уездных земских гласных. Земская контрреформа.  

Городовое положение. Городской голова, общая городская дума и распорядительная дума. 

Городская реформа 1870 года. Имущественный ценз. Городская дума. Городская контр-

реформа.  

Особенности управления в Сибири, Туркестане, Финляндии и Царстве Польском. 

Трансформация местного управления в начале ХХ в. "Муниципальный социализм" в За-

падной Европе: социальная и идеологическая основа, проявления, значение для современ-

ности и государственного строительства.  

Проблемы развития сельского и городского самоуправления в России. Всесословные ор-

ганы местного самоуправления. Партийная борьба и местное самоуправление в програм-

мах российских партий. 

Февральская революция и период двоевластия. Советы. Сословность Советов. Децентра-

лизация и демократизация местной власти. Октябрьская революция 1917 г. в России и 

дальнейшее становление системы местных Советов. Местное управление в советский пе-

риод. Номинальный правовой характер местного самоуправления и реальное низовое са-

моуправление селитебных и производственных единиц. 

Управляемость местного общества. Локальное и глобальное в местном управлении. Тре-

бования населения и возможности властей. Проблема больших городов. Специфика 

управления столичным городом. 

Тема 19. Проблемы и перспективы развития местного самоуправления 

Характеристика системы местного самоуправления и особенностей её развития в отноше-

нии с муниципальным управлением и государственным управлением.  
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Концепция циклического развития самоуправления во взаимосвязи со сменой моделей 

государственной власти. Основания концепции: Н. Бердяев: русский коммунизм как 

национальная форма местного самоуправления; О. Бессонова: теория раздаточной эконо-

мики, А. Прохоров: концепция «русской модели управления; С. Кордонский: циклический 

характер ресурсно-репрессивных отношений как основы государственной политики. 

Проблемы ближайшего развития самоуправления в России. Перспективы формирования 

действительного самоуправления. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии выставления оценки за текущий контроль 

Формы контроля: 

1) текущий контроль: активность на семинарах; 

2) промежуточный контроль по эссе; 

3) промежуточный контроль по реферату; 

4) итоговый контроль – экзамен. 

Критерии выставления оценки за промежуточный и итоговый контроль  

Итоговая оценка составляется с учетом промежуточных контролей, исходя из следующих 

критериев перевзвешивания баллов: 

Активность на семинарах 

Активность на семинарах фиксируется лектором и качественно оценивается по 10-

балльной шкале. Это важнейшая часть контроля успеваемости студентов, поскольку 

именно по семинарской активности может быть в полной мере оценён уровень подготов-

ленности, тем более, что занятия проходят в небольших по численности группах. 

Максимальная оценка, равная взвешенной доле 0,50, может быть получена при 5-ти 

содержательных выступлениях, отмеченных оценкой «отлично». Минимальная оценка = 0 

баллов, соответствует полной пассивности студента на всех семинарах и отказах от пре-

зентации собственных эссе, а также ответов на вопросы по темам семинара.  

Отсутствие на семинарах также засчитывается за 0 баллов активности. Расчёт 

оценки за отсутствие на семинаре осуществляется следующим образом: отсутствие на од-

ном или двух семинарах – минус 0,25 баллов за каждый случай к итоговой оценке; отсут-

ствие на трёх-шести семинарах – минус 0,5 баллов; отсутствие на 7 или 8 семинарах – 

оценка за семинары нулевая. Итого, если студент отсутствовал на всех или присутствовал 

только на одном семинаре из 8-ми, он лишается всех 5 баллов к максимальной итоговой 

оценке; отсутствие на 5-3 семинарах понижает его оценку на 4-2 балла соответственно; за 

отсутствие на 1 или 2 семинарах оценка снижается на 0,5 баллов в каждом случае. 

Эссе и реферат 

Тему эссе, как и тему реферата, студент определяет из примерного списка, приводимого в 

программе, с условием, что эссе будет самостоятельным аналитическим или эмпириче-

ским исследованием вопросов муниципального управления и самоорганизации местного 

общества на базе методологии, изложенной в лекциях. Темы могут быть разными, их 

необходимо зарегистрировать (на первых лекциях по курсу или по электронной почте); 

эта тема становится приоритетной для студента и другой студент не может уже взять та-

кую же тему. С другой стороны, тема может быть изменена или конкретизирована самим 

студентом по соглашению с преподавателем и при его  консультации. Последний срок 

выбора темы – две недели после официального начала занятий в модуле (или 3 недели до 

последнего срока сдачи эссе); после этого темы распределяются самим преподавателем. 

Эссе должно продемонстрировать умение студента мыслить аналитически и искать 

(предлагать) нетривиальные решения муниципальных проблем. Эссе является оригиналь-

ным аналитическим исследованием и может быть написано в свободной форме. 

Реферат должен аналитически оценивать имеющуюся научную и социально-

политическую информацию (в том числе из СМИ), использовать её для системы аргумен-

тов в оригинальных концепциях, относящихся к организации управления и текущему 
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управлению местным обществом. Реферат основывается на анализе литературы и должен 

соответствовать методическим требованиям ФСН и НИУ ВШЭ. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студента на каждом из семинарских занятий по активно-

сти при обсуждении тем семинаров и по процессу и результатам поискового исследова-

ния. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семи-

нарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым кон-

тролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по активности в дискуссиях 

и по качеству подготовки отдельных составляющих реферата. Оценки за самостоятельную 

работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Каждый студент должен 

выступить не менее 5-х раз на семинарах. Результирующая оценка по 10-ти балльной 

шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым кон-

тролем – Осам. работа.= (О1+О2+О3+… / n); 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текуще-

му контролю следующим образом: Отекущий  =  ·Ореф; 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следу-

ющей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на зачете: 

Оитоговый = 0,3*·Оэкзамен + 0,1*·Отекущий + 0,6*·Осам. работа 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Текущий контроль осуществляется в процессе работы на семинарах для каждого студента 

в индивидуальном порядке. Тематика рефератов полностью определяется темами двух 

реферируемых статей по вопросам государственного и муниципального управления. Каж-

дый студент выбирает по 2 релевантные публикации на русском и иностранном языках из 

источников в библиотеке НИУ ВШЭ и осуществляет сравнительное реферирование их 

под контролем преподавателя. Выбор тем публикаций контролируется преподавателем. 

Темы относятся только к вопросам государственного и муниципального управления в 

Российской Федерации (статья 1) и аналогичным вопросам в других государствах (статья 

2). На каждом семинаре, сообразно их тематике, студент докладывает отдельные состав-

ляющие процесса реферирования путём презентации результатов собственной  самостоя-

тельной работы. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется поэтапно в соответствии с компонентами ре-

ферата и проводится на каждом семинаре. Перед экзаменом студент должен иметь полно-

стью подготовленный реферат в соответствии с требованиями и прошедший оценивание 

со стороны преподавателя. 

Примерная тематика курсовых и рефератов: 

1. Европейская Хартия о местном самоуправлении и её соотношение с Федеральным за-

коном РФ об общих принципах организации местного самоуправления (131-ФЗ). 

2. «Континентальная» и «англо-саксонская» модели местного самоуправления; история 

становления и современное развитие. 

3. Конституционный статус местных органов власти в России, Великобритании, Фран-

ции и Германии. 

4. Местное самоуправление в Землях ФРГ и субъектах РФ: признаки сходства и особен-

ности реализации. 

5. Муниципальная собственность, местный бюджет, налоги и сборы. Пример одного 

конкретного муниципального образования на уровне района или малого города. 

6. Организация местного управления в федеративных государствах: общее и особенное. 
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7. Органы и должностные лица местного самоуправления. Показать на специфике кон-

кретного муниципального района. 

8. Принципиальные различия между Европейской Хартией местного самоуправления 

15.10.1985 и Федеральным законом 6.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации". 

9. Проблемы развития малого и среднего бизнеса в муниципальных образованиях малых 

городов России. На примере 2-3 муниципальных образований индустриальных горо-

дов Свердловской и Кемеровской областей. 

10. Проблемы реализации вопросов местного значения в муниципалитетах малых горо-

дов: региональная специфика. Описать на примере 2 городских муниципалитетов Ев-

ропейской России и Сибири. 

11. Региональные системы местного управления в РФ. Сравнить Белгородскую и Омскую 

области. 

12. Региональные системы местного управления в РФ. Сравнить республики Татарстан и 

Карелию. 

13. Роль муниципальной администрации в развитии местного общества. Пример муници-

палитетов малых городов Ярославской и Владимирской областей. 

14. Роль средств массовой информации в развитии местного самоуправления. На примере 

конкретных региональных СМИ. 

15. Социальная напряжённость и конфликты: анализ деятельности муниципальной адми-

нистрации в ситуации кризисного управления. Примеры Владивостока и Дагестана. 

16. Специфика самоуправления в Германии. 

17. Сходство и различия задач осуществления реформ местного управления в РФ и в ЕС. 

18. «Терминальные» проблемы местного самоуправления в малых городах России. На 

примере 2-3 муниципальных образований Псковской области и Приморского края. 

19. Транснациональные сети органов местного самоуправления в современной Европе. 

20. Управление мегаполисами и столичными городами: сравнительный анализ. На при-

мере ЕС. 

21. Участие муниципальной администрации в реализации национальных проектов: пре-

пятствие и содействие. Конкретные примеры в Республиках Коми и Башкирии. 

22. Федеральное регулирование в области местного самоуправления. 

23. Франция: разные типы конституционного регулирования и самостоятельность мест-

ных властей. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1. Федеральный закон № 131«Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в РФ» М., Книга сервис, 2004 

2. Система муниципального управления / Под ред. В.М. Зотова. – СПб: Питер, 2007.  

3. Бабун Р.В. Организация местного самоуправления, М. Кронус, 2013. 

4. Замотаев А.А. Местное самоуправление: основные понятия и термины. – М.: РИЦ 

"Муниципальная власть", 1999. 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Бабун Р.В. Мальковец Н. В. Самая близкая к народу власть. О местном самоуправле-

нии для всех. Новосибирск. АСДГ, 2009. 

2. Кордонский С.Г. Россия - Поместная Федерация. М.: Европа, 2010. 

3. Плюснин Ю.М., Кордонский С.Г., Скалон В.А. Муниципальная Россия: образ жизни и 

образ мыслей. Опыт феноменологического исследования. М: ЦПИ МСУ, 2009 

4. Шомина Е.С. Самоорганизация жителей на локальном уровне // Факторы развития 

гражданского общества и механизмы его взаимодействия с государством / под ред. Л. 

И. Якобсона. — М. : Вершина, 2008, с.263-290 
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5.4. Информационные ресурсы 

1. Закон РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»/ Собрание законодательства Российской Федерации. – М.: Изд-е офиц., 

1995, № 35. http://www.akdi.ru/gd/proekt/078734GD.SHTM 

2. Европейская Хартия местного самоуправления 

http://www.ln.mid.ru/dip_vest.nsf/0/aeba527b850ae525c32568890028b0ee?OpenDocument 

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

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

5. Общероссийский конгресс местного самоуправления - www.окмо.рф  

6. Всероссийский совет местного самоуправления - http://www.vsmsinfo.ru/ 

7. Союз Российских городов - https://www.urc.ru/ 

 

5.3 Программное обеспечение 
Нет необходимости 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/  

 Ассоциация сибирских и дальневосточных 

городов 

http://www.asdg.ru/ 

 

 Комитет по вопросам местного само-

управления Государственной Думы 

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

 Конгресс муниципальных образований 

Российской Федерации 

http://www.kmo.ru/ 

 Московский общественный научный фонд 

Местное самоуправление в Российской 

Федерации 

http://locgov.mpsf.org/ 

 Муниципальное экономическое развитие 

МЭР 

http://www.rustowns.com/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется проектор для презентации докладов на семинарах.  

Методический кабинет является базой материально-технического обеспечения для работы 

с реферируемой научной литературой. Электронная база данных ЛМУ НИУ ВШЭ исполь-

зуется для подготовки аналитических работ и рефератов. 

http://www.akdi.ru/gd/proekt/078734GD.SHTM
http://www.ln.mid.ru/dip_vest.nsf/0/aeba527b850ae525c32568890028b0ee?OpenDocument
http://www.asdg.ru/
http://rels.obninsk.com/
http://www.окмо.рф/
http://www.vsmsinfo.ru/
https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/
http://www.asdg.ru/
http://www.duma.gov.ru/localcom/
http://www.kmo.ru/
http://locgov.mpsf.org/
http://www.rustowns.com/

