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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения являются дать представление о муниципальном управлении как об од-

ном из обязательных элементов системы публичной власти и управления в обществе. Дать 

студентам базовые знания по организации муниципального управления, системой взаимо-

действия различных уровней публичной власти и населения при решении стоящих перед 

местным самоуправлением задач, муниципальному стратегическому планированию и про-

гнозированию развития муниципальных образований.  
В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать компетенции органов местного самоуправления, функции местной власти, ви-

ды муниципальных образований, вопросы местного значения, экономические ос-

новы местного самоуправления, формы и способы контроля органов местного са-

моуправления со стороны государства, основы муниципального стратегического 

планирования.; 

 владеть базовыми знаниями и иметь детализированные представления о жизни 

  местного общества; 

 уметь применять полученные знания на практике, в том числе, в процессе полевых 

муниципальных исследований.    

 уметь разрабатывать (на базовом уровне) научные программы прикладного 

  социально-управленческого исследования и владеть процедурами критической 

  оценки и прогноза последствий управленческих воздействий на местное обще-

ство;    

 обладать навыками аналитической работы.   

   овладеть навыками формальной подготовки элементарного научного текста 

  (методические рекомендации по форме прилагаются) и представлять самостоя-

тельно созданный текст в докладе. 

Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Введение в публичное управление; 

- Введение в экономическую теорию. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- знать основы конституционного строя Российской Федерации, устройство си-

стемы публичной власти;  

- знать и уметь применять основные управленческие, социологические и эконо-

мические понятия и теории.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

- Информационные технологии в государственном управлении – 1 курс; 
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- Методы принятия управленческих решений – 1 курс. 

- Open Government 

- Social Enterpreneurship 

- The Structure og Government 

- Участие негосударственных организаций в оказании услуг в социальной сфере 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Муниципальное управление в системе публичной власти  

Тема 1. Местное самоуправление и муниципальное управление  

Краткое повторение содержания курса «Местное самоуправление» в связи с освоением 

курса «Муниципальное управление». Сущность и принципы системы местного само-

управления. Принципы формирования системы местного самоуправления. Комплемен-

тарность. Субсидиарность. Демократизм. Департаментализация. Принципы функциониро-

вания трёхуровневой системы власти. Распределение власти, функций и полномочий по 

уровням. Принципы организации деятельности местной власти. Федерализм, централиза-

ция, децентрализация. Основы осуществления местного самоуправления. Источник вла-

сти. Выборность представительных органов власти. Наличие коммунальной собственно-

сти. Отказ от иерархизации в системе управления. Договорная основа отношений между 

представительной властью и населением. Удовлетворение потребностей за счёт собствен-

ных доходных источников. Специализация местного самоуправления в социальной сфере. 

Сочетание представительных функций и форм прямой демократии. Конкурсная система 

замещения должностей муниципальных служащих и работ в муниципальной сфере. Непо-

дотчётность государству. Самостоятельность в принятии решений. Правовая защи-

щённость..  

Типы местного самоуправления. Территориальное самоуправление. Коммунитарное (со-

циально-групповое) самоуправление. Профессиональное самоуправление. Гражданское 

самоуправление.  Соседские сообщества и Территориальное общественное самоуправле-

ние (ТОС): история создания, положение в системе МСУ (нормативно-правовые основы), 

развитие в регионах России, соседские центры, современная работа с жителями. Финансо-

вые ресурсы ТОС. Органы и должностные лица ТОС.  

Тема 2. Муниципальное управление и государственное управление  

Муниципальное управление между местным самоуправлением и государственным управ-

лением. Положение в государственном устройстве страны. Отношение между различными 

уровнями власти. Сходство и различия государственной власти и местного самоуправле-

ния. Государственное управление и муниципальное управление. Разграничение полномо-

чий государственной власти и МСУ. Функции местных властей: гарантия общественного 

порядка; предоставление различных услуг. Связь между уровнями и функциями МСУ. 

Проблема уровней МСУ в России. Возможность существования «муниципалитетов-

матрёшек».  

Государственный контроль за деятельностью органов МСУ. Отношение муниципального 

образования с государством. Типы взаимоотношений между центральными и местными 

властями. Параллельные системы власти.   

Тема 3. Муниципальное образование  

Содержание понятия “муниципальное образование”. Состав территории муниципального 

образования. «Иная населённая территория». Защита административно-территориальных 

границ муниципального образования.  Население и территория. Интересы населения и их 

защита. Реализация интересов населения. Обеспечение безопасности, предоставление 

услуг.  Защита интересов муниципальных образований как неотъемлемая часть демокра-

тического государственного устройства.    

Тема 4. Устав муниципального образования. Волеизъявление граждан  

Понятие устава муниципального образования. Устав муниципального образования и 

оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе 
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граждан). Правовые акты прямого действия. Вступления в силу устава муниципального 

образования и его государственная регистрация.  Формы непосредственного волеизъявле-

ния граждан. Муниципальные выборы. Назначение муниципальных выборов. Организа-

ция муниципальных выборов. Местный референдум. "Третий сектор" и местная власть. 

Мирные массовые акции населения. Право граждан на проведение мирных массовых ак-

ций.   

Тема 5. Органы местного самоуправления  

Содержание понятия «Орган местного самоуправления». Критерии отнесения органов 

власти к органам местного самоуправления. Порядок формирования органов. Допусти-

мость многовариантности организационных форм местного самоуправления. Структура 

органов местного самоуправления и принципы её формирования. Соответствие структуры 

и административных средств задачам местного самоуправления. Финансово- экономиче-

ская самостоятельность как условие и основа самостоятельности органов местного само-

управления.  Условия осуществления полномочий на местном уровне. Правовое, органи-

зационно- методическое, информационное и материально-техническое обеспечение дея-

тельности представительного органа местного самоуправления. Аппарат исполнительно- 

распорядительного органа местного самоуправления. Представительный орган местного 

самоуправления как орган власти с универсальной компетенцией.. Его полномочия и ста-

тус решений. Перечень вопросов, отнесённых к исключительному ведению представи-

тельных органов местного самоуправления. Статус выборного лица местного самоуправ-

ления.  

Тема 6. Должностные лица местного самоуправления. Муниципальная служба  

Должностное лицо местного самоуправления. Статус лица, работающего по контракту 

(трудовому договору). Недопустимость отнесения должностных лиц местного самоуправ-

ления к категории государственных служащих.  Выборное должностное лицо местного 

самоуправления и его полномочия. Коллегиальные и единоличные полномочия по реше-

нию вопросов местного значения. Сроки полномочий выборных органов местного само-

управления. Прекращение полномочий выборных органов местного самоуправления. 

МСУ. Возможности и причины прекращения полномочий выборных коллегиальных орга-

нов местного самоуправления. Выборное лицо местного самоуправления. Статус выбор-

ных должностных лиц. Прекращение полномочий выборных лиц местного самоуправле-

ния.  Муниципальная администрация. Глава администрации. Сити-менеджер, его правовое 

положение, полномочия, обязанности, отношение к главе муниципального образования. 

Условия заключения и прекращения контракта с сити-менеджером. Проблемы менедж-

мента в муниципалитетах поселенческого уровня. Муниципальная служба как профессио-

нальная деятельность на постоянной основе в органах местного самоуправления по ис-

полнению их полномочий. Различия между выборными представителями и назначаемыми 

должностными лицами. Критерии легитимизации статуса выборных представителей и 

назначаемых должностных лиц. Критерии отбора назначаемых должностных лиц. Усло-

вия занятия должностей в органах местного самоуправления выборными лицами. Условия 

службы персонала органов местного самоуправления назначаемых должностных лиц. От-

ношения между выборными представителями и назначаемыми должностными лицами.  

Тема 7. Вопросы местного значения  

Полномочия и предметы ведения муниципальных органов власти. Понятие «вопросы 

местного значения» (ВМЗ). Состав ВМЗ. Функции ВМЗ. Принципы включения ВМЗ уста-

вом муниципального образования. ВМЗ как предметы собственного ведения и прерогати-

ва устава муниципального образования. Исполнение отдельных государственных полно-

мочий. Ограничения на исполнение органами МСУ данных полномочий. Предметы веде-

ния органов МСУ как основа, на которой строится программа социально-экономического 

развития муниципалитета и его бюджет.  

Тема 8. Муниципальное хозяйство. Муниципальная жилищная политика  
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Понятие муниципального хозяйства. Органы местной власти как специфический хо-

зяйствующий субъект (собственник и распорядитель). Муниципальное хозяйство имеет 

черты как частного, так и государственного хозяйства.  Структура муниципального хо-

зяйства. Три элемента в структуре муниципального хозяйства: органы МСУ, предприятия 

и учреждения муниципальной собственности; предприятия, учреждения и организации, не 

находящиеся в муниципальной собственности. Виды муниципального хозяйства. Муни-

ципализация: муниципально- подрядная и муниципально-рентная; муниципально-

концессионная; концессия. Муниципальный заказ и льготы. Муниципальные закупки. 

Проблема муниципального обслуживания. Проблема донесения товаров и услуг до насе-

ления. Ресурсы муниципального образования как условие развития муниципального хо-

зяйства. Муниципальная собственность. Состав муниципальной собственности: средства 

местного бюджета; муниципальные внебюджетные фонды; имущество органов местного 

самоуправления; муниципальные унитарные предприятия и муниципальные организации; 

муниципальный жилищный фонд; муниципальные нежилые помещения; муниципальные 

земли и другие природные ресурсы, находящиеся в муниципальной собственности; муни-

ципальные банки и другие финансово-кредитные организации; другое движимое и недви-

жимое муниципальное имущество. Кадровые ресурсы. Кадровое обеспечение – важ-

нейший ресурс муниципального образования. Муниципальная жилищная политика. Дея-

тельность органов местного самоуправления в жилищной сфере. Современная жилищная 

культура и реформа ЖКХ. Жилищные праздники и жилищное просвещение. Самооргани-

зация в жилищной сфере. Жилищная демократия. Формы самоорганизации - Домком, 

ТОС и ТСЖ. Товарищества собственников жилья. Жилищное движение в современной 

России. Социальная жилищная лестница. «Ветви жилищного движения». Особенности 

жилищного движения в регионах России.    

Тема 9. Финансово-экономическая деятельность муниципального образования  

Законодательное регулирование экономической деятельности муниципального образова-

ния. Приобретение права муниципальной собственности. Управление муниципальной 

собственностью. Прекращение права муниципальной собственности. Защита прав муни-

ципальной собственности. Местные налоги и сборы. Правовые основы местных налогов в 

Российской Федерации. Сущность местного налога. Объекты налогообложения. Местные 

налоги в системе действующего законодательства Российской Федерации. Местный бюд-

жет. Доходы. Состав доходной части местных бюджетов. Структура собственных доходов 

местных бюджетов. Муниципальные займы. Межбюджетные трансферты. Расходы. Со-

став расходной части местного бюджета: бюджет текущих расходов и бюджет развития. 

Расходы, связанные с решением вопросов местного значения. Расходы, связанные с осу-

ществлением отдельных государственных полномочий. Расходы, связанные с обслужива-

нием и погашением долга по муниципальным займам. Расходы, связанные с обслужива-

нием и погашением муниципального долга по ссудам. Страховые ассигнования. Иные 

расходы, предусмотренные уставом муниципального образования.  

Тема 10. Муниципальное стратегическое планирование 

Проблемы муниципального управления в России  Планы (программы) социально-

экономического развития муниципального образовании. Прогноз. Стратегия социально-

экономического развития. Взаимосвязь прогнозов, программ и стратегий муниципального 

развития. Принципы стратегического планирования. Этапы разработки программы. Усло-

вия, угрозы, обстоятельства, риски реализации программ развития. Ресурсы, необходимые 

для реализации стратегий развития.  Разработка программ и стратегий развития в муници-

палитетах разного вида. Проблемы стратегического планирования в муниципалитетах по-

селенческого, районного и окружного уровня. Планирование в крупных городах, их стра-

тегии развития. Межмуниципальное сотрудничество. Хозяйственное и социальное парт-

нёрство. История подготовки и принятия закона о местном самоуправлении. Логические и 

содержательные проблемы ФЗ-131. Заложенные проблемы и их актуализация в 2000-е и 

2010-е годы. Проблемы непроработанности законодательных основ местного самоуправ-
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ления и несогласованности ряда федеральных законов в части организации муниципаль-

ного управления. Рассогласования нормативно-правовых актов. Проблемы территориаль-

ной организации муниципалитетов и преобразования территорий. Проблемы 

муниципальной собственности на земли и природные ресурсы. Проблемы учёта движения 

населения. Проблемы кадрового обеспечения. Проблемы муниципальных налогов и сбо-

ров. Проблемы собственных доходов и бюджетной обеспеченности. Выравнивание бюд-

жетной обеспеченности и проблемы межбюджетных трансфертов муниципалитетов раз-

ного вида. Проблемы организации деятельности органов власти и их государственного 

контроля. Внутренние проблемы муниципального менеджмента.  

Семинарские и практические занятия  

Тема 1. Теоретические вопросы местного самоуправления   

На семинаре студенты обсуждают основные вопросы, изложенные в лекциях Раздела 1. 

Муниципальное управление в системе публичной власти. Федеральное законодательство 

о местном самоуправлении. Основные понятия и определения. Принципы организации 

местного самоуправления. Сущность системы местного самоуправления. Социально-

политические предпосылки развития самоуправления. Основное внимание студенты уде-

ляют базовым понятиям местного самоуправления и муниципального управления и кон-

цептуальной структуре, поскольку именно эти вопросы определяют адекватное понима-

ние темы. Во время семинара студентам предлагается выбрать из списка малых городов 

России один малый город и подготовить по нему краткий 3-4 минутный доклад по следу-

ющей схеме: (1) история города; (2) местное общество, его социальный и профессиональ-

ный состав, экономический потенциал населения; (3) экономика города, сильные и слабые 

стороны; (4)муниципальная власть в процессе взаимодействия с населением и бизнесом, 

результативность её деятельности; (5)гражданская активность местного общества и по-

тенциал его самоорганизации. Каждый студент должен сделать краткий доклад по пред-

ложенной схеме на следующих семинарах.  

Темы 2-6 по Разделу 2. Организация муниципального управления  

В течение шести семинаров студенты готовят самостоятельные исследования муници-

пального управления в малых городах России по указанной в 1-м семинаре темати-

ке.  Методы работы:  1. использование официальных сайтов местных администраций, 

других региональных интернет-ресурсов;  2. телефонные интервью с представителями го-

родской администрации (включая глав муниципалитетов); 3. использование городских 

Интернет-форумов для получения информации как от представителей власти, так и от 

граждан и представителей НГО;  4. получение архивной и статистической информации от 

местных, региональных и федеральных органов;   5. самостоятельные поездки в город, 

знакомство с ним, интервью с жителями, представителями власти.  

На основе полученной информации о местном обществе и муниципальном управлении 

городским округом, городским, сельским поселениями или муниципальным районом сту-

дент готовит расширенный реферат, в которой он осуществляет анализ:  

1. административно-территориальной структуры городского поселения (округа), оценивая 

её потенциал для развития города; 2. транспортной инфраструктуры города и муници-

пального района (городского округа), центром которого, как правило, является малый го-

род; 3. демографического потенциала муниципалитета и рынка труда; 4. экономического 

положения города и его экономический потенциал;   5. вопросов муниципального управ-

ления с точки зрения оценки результативности и  текущей эффективности местной вла-

сти в её взаимодействии с населением и местным бизнесом.  

Студенты представляют свои результаты в виде коротких 4-5-минутных докладов. Каж-

дый студент должен сделать не менее 2-х докладов и не менее 2-х раз выступить в дискус-

сии. На предпоследнем семинаре студенты представляют развёрнутые 7-10-минутные до-

клады. Каждому докладчику выбирается по 2 оппонента – из числа тех студентов, кото-

рые готовили рефераты по близкой докладчику теме. Оппоненты предварительно знако-

мятся с содержанием доклада, но сам докладчик получает их замечания только в процессе 
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оппонирования. В дискуссии по докладу участвуют другие студенты группы. Всем участ-

никам обсуждения выставляются оценки. В течение одного семинара проходят дискуссии 

по 4-6 докладам.  

Таким образом, практически все студенты группы активно участвуют в работе и бывают 

оценены по реальной дискуссионной активности, а не только по текстам написанных ре-

фератов.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Программа предполагает значительную самостоятельную работу. На лекциях будет рас-

смотрено соотношения между местным самоуправлением, государственным управлением 

и муниципальным управлением, конституционные принципы организации и осуществле-

ния местного самоуправления, основные составляющие организации муниципального 

управления на местном уровне, а также специальные важные вопросы, связанные пробле-

мами местного управления, сложившимися за четверть века в современной России.  

На семинарах студенты практически знакомятся с методологией изучения местной жизни, 

обсуждают ключевые концепты и термины, используемые в исследовательских програм-

мах, моделируют процесс проведения полевого исследования организации муниципально-

го управления. Практические занятия предполагают выезд в малые города европейской 

части России и проведение полевых исследований на базе конкретных муниципалитетов.  

Промежуточным итогом изучения дисциплины будут являться самостоятельное задание 

по теме исследования в муниципалитете, где студенты должны проявить творческие и 

аналитические способности, опирающиеся на способность работать с реальными муници-

пальными данными. Во втором модуле студенты готовят реферат с опорой на темы соб-

ственных эмпирических исследований. Предполагается, что все студенты будут распола-

гать в том числе собственным исследовательским материалом и смогут использовать его в 

качестве эмпирической базы при подготовке реферата.  

Формы контроля:  

1) текущий контроль: активность на семинарах; участие в поездках и полевых исследова-

ниях; 

2) промежуточный контроль по домашним заданиям;   

3) промежуточный контроль по реферату;  

4) итоговый контроль – экзамен. 

Итоговая оценка составляется с учётом промежуточных контролей, исходя из следующих 

критериев перевзвешивания баллов 

Активность на семинарах  

Активность на семинарах фиксируется лектором и качественно оценивается по 10- балль-

ной шкале. Это важнейшая часть контроля успеваемости студентов, поскольку именно по 

семинарской активности может быть в полной мере оценён уровень подготовленности, 

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

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

держательных 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 одном или 

двух семинарах – минус 0,25 баллов за каждый случай к итоговой оценке; отсутствие 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; от-

сутствие на 5-3 семинарах понижает его оценку на 4-2 балла соответственно; за отсут-

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

Участие в полевых исследованиях  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Участие в исследовании организации муниципальной деятельности в конкретных муни-

ципальных образованиях в малых городах России является важнейшим элементом освое-

ния курса. На основе собственных материалов студент готовит домашнее задание и рефе-

рат. Поездка осуществляется в течение нескольких дней (3-5) под руководством препода-

вателей и по её результатам готовится научный отчёт (полевой дневник), являющийся со-

ставной частью домашнего задания и элементом реферата. Участие студентов в поездках 

является обязательным, так же, как и участие в семинарах. Домашнее задание и 

реферат   

Тему домашнего задания, как и тему реферата, студент определяет из примерного списка, 

приводимого в программе, с условием, что задание будет самостоятельным эмпирическим 

исследованием вопросов муниципального управления 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 такую 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 

практических занятий в модуле; после этого темы распределяются самим преподавателем.  

Задание должно продемонстрировать умение студента мыслить аналитически и искать 

(предлагать) нетривиальные решения муниципальных проблем. Задание является ориги-

нальным исследованием и может быть написано в свободной форме дневника.  

Реферат должен аналитически оценивать имеющуюся научную и социально- политиче-

скую информацию (в том числе из СМИ), использовать её для системы аргументов в ори-

гинальных концепциях, относящихся к организации управления и текущему управлению 

местным обществом. Реферат основывается на анализе литературы и должен соответство-

вать методическим требованиям ФСН и НИУ ВШЭ.  

Суммарная максимальная оценка за задание и за реферат составляет по 10 баллов, кото-

рые соответствуют доле 0,10 в общей взвешенной оценке. Распределение баллов по от-

дельным оценочным компонентам: 1/3 баллов – методологическая проработанность со-

держания работы, 1/3 – аналитическая убедительность и эмпирическое содержание, 1/3 – 

структурная чёткость текста и логика его изложения, соответствие оформления стандарт-

ным требованиям.  

Считается безусловным требованием своевременная сдача как задания, так и реферата. 

Начиная со следующего после deadline календарного дня за каждый начавшийся кален-

дарный день просрочки сдачи работы "снимаются" 4 балла – вплоть до оценки 1. Таким 

образом, если студент сдал работы с недельной задержкой относительно срока, и если его 

работа оценена преподавателем максимальным числом баллов, то он получает оценку 6 

баллов (с округлением).  

При форс-мажорных обстоятельствах тексты могут быть присланы преподавателю снача-

ла по электронной почте в формате RTF (тогда не засчитывается нарушение сроков сдачи 

текста). Однако проверяться будет только версия, представленная в печатном виде (ска-

чать образец оформления а студенты могут со станицы автора программы).  

На печатной версии студент собственноручной подписью удостоверяет, что данный текст 

выполнено им/ею самостоятельно, не содержит «раскавыченного» переложения чужих 

текстов, бессылочного перевода иностранных источников, а все цитаты приведены кор-

ректно и с указанием источников (печатных и/или электронных).  

Если в ходе проверки будет обнаружен плагиат, то работа автоматически приравнивается 

к несданной, то есть проставляется оценка "0". Студенту в таком случае либо выставляет-

ся итоговая оценка ниже на 4 балла, либо даётся срок для написания нового реферата с 

учётом и сохранением всех формальных требований, включая сроки сдачи. 

Экзамен   

Экзамен проводится устно, состоит из двух-трёх вопросов. Первый включает всесторон-

нее обсуждение темы исследования студента, особенно проблем, логически следующих, 
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но упущенных студентом в работах. Второй и, при необходимости, третий вопросы соот-

ветствуют темам данного курса и берутся преподавателем из списка вопросов, перечис-

ленных в программе. Каждый вопрос экзамена оценивается максимально в 10 баллов, 

сумма которых (20 баллов) перевзвешивается в итоговую долю 0,20 к общей оценке ак-

тивности и успеваемости студента.  

Итоговая оценка формируется путём умножения начисленных баллов за отдельные виды 

промежуточного контроля на соответствующие веса, затем средневзвешенная оценка 

округляется до целых единиц по известному мягкому правилу (в пользу защищающегося).  

Все формы контроля, как текущего, так и итогового оцениваются по 10-бальной шкале.  

Орезульт = 0,8* Онакопл + 0,2 *·Оэкзамен  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Тематика заданий текущего контроля  

1. Административно-управленческие проблемы муниципального управления в Рос-

сии.    

2. Аппарат исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления.    

3. Баланс власти в муниципалитете (на примере конкретного муниципального 

  образования).    

4. Виды муниципального хозяйства.    

5. Выборность представительных органов власти. Специализация местного 

  самоуправления в социальной сфере.    

6. Глава администрации.    

7. Деятельность органов местного самоуправления в жилищной сфере.    

8. Должностное лицо местного самоуправления.    

9. Жилищная демократия.    

10. Жилищное движение в современной России.    

11. Жилищные праздники и жилищное просвещение.    

12. Законодательное регулирование экономической деятельности муниципального 

  образования.    

13. Исполнение органами МСУ отдельных государственных полномочий.  

13. Кадровые ресурсы муниципального образования.    

14. Критерии отбора назначаемых должностных лиц.    

15. Межбюджетные трансферты.    

16. Межмуниципальное сотрудничество.    

17. Местная солидарность и противостояние групп в местном обществе.    

18. Местное самоуправление в Москве    

19. Местные налоги и сборы.    

20. Местный бюджет.    

21. Муниципальная администрация.    

22. Муниципальная жилищная политика.    

23. Муниципальная служба.    

24. Муниципальная собственность.    

25. Муниципальные выборы.    

26. Муниципальные займы.    

27. Муниципальные закупки.    

28. Муниципальные расходы, связанные с осуществлением отдельных 

  государственных полномочий.    

29. Муниципальный заказ.    

30. Основные направления деятельности муниципалитетов по развитию 

  инфраструктуры малых городов и поселений  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31. Особенности жилищного движения в регионах России.    

32. Параллельные системы власти.    

33. Планирование в крупных городах, их стратегии развития.    

34. Планы (программы) социально-экономического развития муниципального 

  образовании.    

35. Полномочия и предметы ведения муниципальных органов власти.    

36. Правовые проблемы муниципального управления в России.    

37. Предметы ведения органов МСУ.    

38. Представительный орган местного самоуправления    

39. Принципы организации деятельности местной власти.    

40. Принципы стратегического планирования.    

41. Проблемы развития МСУ в Большой Москве.    

42. Проблемы стратегического планирования в муниципалитетах поселенческого, 

районного и окружного уровня.  

43. Разграничение полномочий государственной власти и МСУ. 

44. Разработка программ и стратегий развития в муниципалитетах разного вида.  

45. Ресурсы муниципального образования.  4 

46. Сити-менеджер. 

47. Современная жилищная культура и реформа ЖКХ.   

48. Состав и структура вопросов местного значения.   

49. Состав муниципальной собственности.   

50. Состав расходной части местного бюджета.   

51. Состав территории муниципального образования.   

52. Социальная жилищная лестница.   

53. Социальные проблемы муниципального управления в России.   

54. Способы привлечения дополнительных ресурсов муниципалитетами (сравнение 

для различных видов МО).   

55. Статус выборного лица местного самоуправления. 

56. Стратегия социально-экономического развития. 

57. Структура муниципального хозяйства.   

58. Структура органов местного самоуправления и принципы её формирования.   

59. Структура собственных доходов местных бюджетов.   

60. Структура собственных доходов муниципального образования (на примере не-

скольких муниципалитетов). 

61. Территориальное общественное самоуправление   

62. Типы взаимоотношений между центральными и местными властями. 

63.   Типы местного самоуправления.   

64. Товарищества собственников жилья. 

65. "Третий сектор" и местная власть.   

66. Управление муниципальной собственностью.   

67. Условия занятия должностей в органах местного самоуправления.   

68. Условия осуществления полномочий на местном уровне.   

69. Условия, угрозы, обстоятельства, риски реализации программ развития. 

70. Финансово-экономическая самостоятельность органов местного самоуправления.  

71. Функции местных властей.   

72. Хозяйственно-экономические проблемы муниципального управления в России.  

73. Хозяйственное и социальное партнёрство.  

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

1. Мотивы муниципалитетов к увеличению налоговой базы    

2. Новые методы управления в условиях нарастания социальных проблем.    

3. Нормативные правовые акты как закрепление статуса отдельных сословий или 
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 формализация элементов административного рынка    

4. Особенности политической активности людей в провинциальной России и их 

  партийные предпочтения.    

5. Причины постоянного дефицита ресурсов на уровне муниципальных образований 

  (объективные (в связи с дисбалансами системы) и формальные (формирование 

  имиджа для вышестоящих))    

6. Собственные доходы и полномочия муниципальных образований    

7. Сущность и значение угроз для органов государственной власти и органов 

  местного самоуправления    

8. Администрирование: понятие, генезис научных представлений.    

9. Активизация участия населения в решении местных вопросов.    

10. Ассоциации и союзы местных властей.    

11. Взаимоотношения государственной и муниципальной власти, разграничение пол-

номочий.  

12. Виды правовых актов, регулирующих местное управление. Хартии 

самоуправления.  

13. "Власть периферии" и местное управление.   

14. Гиперплюрализм и проблема управляемости в современных обществах.   

15. Использование современных информационных технологий в работе местной адми-

нистрации.   

16. Кадровое обеспечение органов власти и управления.   

17. Компетенции субъектов местного управления в России.   

18. Конституционно-правовые основы местного самоуправления, его сущностные при-

знаки.   

19. Межмуниципальное сотрудничество. 

20. Местное управление и местное сообщество. Суть отношений между ними.  

21. Модели муниципального управления.   

22. Муниципальное образование как социально-экономическая система.   

23. Муниципальные выборы как "промежуточные".   

24. Организационная структура местной (городской, районной, поселковой) админи-

страции: принципы, методы построения и направления совершенствования.  

25. Особенности государственной и муниципальной службы.   

26. Планирование деятельности местной администрации.   

27. Процесс муниципального управления.  

28. Региональная политика государства и местное общество.   

29. Решения в процессе муниципального управления.   

30. Соотношение государственных, федеральных и местных органов управления в 

России. 

31. Соотношение понятий муниципальное управление и местное самоуправление. 

32. Состав органов местного самоуправления.   

33. Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления.   

34. Финансовые источники местного самоуправления в России.   

35. Формы государственного контроля за органами местного самоуправления.   

36. Центральные, региональные и местные органы государственного управления, их 

иерархия и проблемы взаимоотношений.  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Барабашев А. Г., Климова А. В. ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ. ТЕХНОЛОГИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ. 

Учебник для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2018. https://biblio-

https://biblio-online.ru/book/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-tehnologii-nauchno-issledovatelskoy-raboty-422745
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online.ru/book/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-tehnologii-nauchno-

issledovatelskoy-raboty-422745.  

2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. КОНЦЕП-

ЦИИ И ПРОБЛЕМЫ. ЧАСТЬ 2. УРОВНИ, ТЕХНОЛОГИИ, ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ. 

2-е изд., испр. и доп. Учебник для бакалавриата и магистратуры // Под ред. Сморгуно-

ва Л.В. М.: Издательство Юрайт, 2018. https://biblio-online.ru/book/gosudarstvennaya-

politika-i-upravlenie-v-2-ch-chast-2-urovni-tehnologii-zarubezhnyy-opyt-412378.  

3. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ. АГЕН-

ТЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРИНЯТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. Учебник и прак-

тикум для бакалавриата и магистратуры // Под ред. Меньшиковой Г.А. М.: Издатель-

ство Юрайт, 2018. https://biblio-online.ru/book/osnovy-gosudarstvennogo-i-

municipalnogo-upravleniya-agenty-i-tehnologii-prinyatiya-politicheskih-resheniy-434094.  

4. Система муниципального управления: Учебник для вузов под ред. Зотова В. Б. / 5-е 

изд., испр. и доп. — Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 717 с. 

5. Широков А.Н., Юркова С.Н. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Москва, 2017. 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Зотов В.Б., Голованов В.И. СИСТЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

СХЕМАХ. Учебное пособие / Москва, 2018. (Изд-е 4-е, доп. и переработанное). 

2. Кузнецов А. М. ЭТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ. 

Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2019.  

https://biblio-online.ru/book/etika-gosudarstvennoy-i-municipalnoy-sluzhby-429861. 

3. Рой О.М. ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕ-

СКИХ ПРОЦЕССОВ 3-е изд., испр. и доп. Учебник для академического бакалавриата. 

М.: Издательство Юрайт, 2018. https://biblio-online.ru/book/issledovaniya-socialno-

ekonomicheskih-i-politicheskih-processov-438350.  

4. Широков А.Н. Юркова С.Н. Местное самоуправление в Российской Федерации: ос-

новные понятия, термины и положения федерального законодательства  М., ФГНУ 

«Российский научный центр государственного и муниципального управления», 2004,  

Раздел П. с. 22-29. 

5. Экономика общественного сектора: учебник для вузов / Под ред. Л.И. Якобсона, М.Г. 

Колосницыной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 558 с.  

 

5.3  Программное обеспечение 

нет 

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/  

 Министерство экономического развития РФ www.economy.gov.ru 

 Федеральная служба госстатистики www.gks.ru 

 Институт демографии НИУ ВШЭ http://demoscope.ru  

 Институт экономической политики им. 

Е.Гайдара 

www.iep.ru  

 Институт экономики города www.urbaneconomics.ru  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

https://biblio-online.ru/book/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-tehnologii-nauchno-issledovatelskoy-raboty-422745
https://biblio-online.ru/book/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-tehnologii-nauchno-issledovatelskoy-raboty-422745
https://biblio-online.ru/book/gosudarstvennaya-politika-i-upravlenie-v-2-ch-chast-2-urovni-tehnologii-zarubezhnyy-opyt-412378
https://biblio-online.ru/book/gosudarstvennaya-politika-i-upravlenie-v-2-ch-chast-2-urovni-tehnologii-zarubezhnyy-opyt-412378
https://biblio-online.ru/book/osnovy-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-agenty-i-tehnologii-prinyatiya-politicheskih-resheniy-434094
https://biblio-online.ru/book/osnovy-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-agenty-i-tehnologii-prinyatiya-politicheskih-resheniy-434094
https://elibrary.ru/item.asp?id=28160641
https://elibrary.ru/item.asp?id=32768608
https://elibrary.ru/item.asp?id=32768608
https://biblio-online.ru/book/etika-gosudarstvennoy-i-municipalnoy-sluzhby-429861
https://biblio-online.ru/book/issledovaniya-socialno-ekonomicheskih-i-politicheskih-processov-438350
https://biblio-online.ru/book/issledovaniya-socialno-ekonomicheskih-i-politicheskih-processov-438350
https://biblio-online.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://demoscope.ru/
http://www.iep.ru/
http://www.urbaneconomics.ru/
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1. Открытое образование  

Народная энциклопедия городов и регионов 

Немецкий общественный сайт 

Европейское сообщество 

URL: https://openedu.ru/  

www.mojgorod.ru  

www.citypopulation.de  

http://ec.europa.eu  

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для чтения лекций и проведения семинарских занятий используются проектор и ноутбук. 

Студенты, изучающие дисциплину, имеют полный доступ к источникам, собранным в 

библиотеке специализированных изданий. 

 

https://openedu.ru/
http://www.mojgorod.ru/
http://www.citypopulation.de/
http://ec.europa.eu/

