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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности: организации различной организационно-правовой 

формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в 

которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению 

организационно-технических мероприятий и администрированию реализации оперативных 

управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело. 

 

Объекты профессиональной деятельности:  

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных организационно-

правовых форм; 

- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и муниципального 

управления. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – организационно-управленческая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- планирование деятельности организации и подразделений; 

- формирование организационной и управленческой структуры организации; 

- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных 

проектов, видов деятельности, работ; 

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления). 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов системы представлений о сущности и 

формах муниципального управления и местного самоуправления и их роли в современном обществе. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Местное самоуправление и муниципальное управление» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.5.2). 

Содержание дисциплины «Местное самоуправление и муниципальное управление» опирается на 

содержание дисциплин «Теория государства и права и основы гражданского права» (Б1.Б.27), «Этика 

государственной и муниципальной службы» (Б1.Б.30), «Основы менеджмента» (Б1.В.ОД,2.3), 

«Технологии государственного управления» (Б1.В.ОД.6.1) 

Содержание дисциплины «Местное самоуправление и муниципальное управление» выступает 

опорой для прохождения Производственной (преддипломной) практики (Б2.П.2). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 способность находить 

организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

знать: 

-  основные элементы современной системы 

управления и самоуправления в городских и сельских 

поселениях; 

-  принципы, механизм и формы взаимодействия 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

- основные тенденции развития и модернизации 

(реформирования) муниципального  управления и 

местного самоуправления. 

уметь: 

– анализировать политическую, экономическую, 

правовую, социальную среду, в которой действуют 

органы местного самоуправления; 

- применять современные методики и технологии 

разработки, реализации и оценки политических и 

административных решений, программ и планов 

развития муниципального образования. 

владеть: 

– навыками обоснования тенденций развития общества 

и системы муниципального управления. 

ПК-6 способность участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений 

знать: 

- основные требования к организационной структуре 

органов местного самоуправления, функциям, 

полномочиям и ответственности лиц на должностях 

муниципальной службы. 

уметь: 

- диагностировать организационные изменения в 

системе управления городским и сельским поселением  

и устанавливать их причины. 

владеть: 

- методами организации эффективной структуры 

органов местного самоуправления и распределения 

функций, полномочий и ответственности между 

исполнителями. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 180/5 108/3 72/2 

 Контактная работа 14 14 4 

 Лекции 12 12 - 

Семинары 6 2 4 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4  4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 158 94 64 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Местное самоуправление в Российской 

Федерации 
6 2 - 60 

2 Муниципальное управление 6 - - 34 

  12 2 - 94 

8 семестр 

2 Муниципальное управление - 4 - 30 

 Подготовка к зачету - - - 34 

  2 4 - 64 

  14 6 - 158 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Местное самоуправление в Российской Федерации. 

 

Тема 1. Понятие и сущность местного самоуправления. 

Природа местного самоуправления. Основные теории местного самоуправления. Понятие 

местного самоуправления. Местное самоуправление как основа конституционного строя Российской 

Федерации. Местное самоуправление как право населения на самостоятельное решение вопросов 

местного значения. Местное самоуправление как форма народовластия. 
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Тема 2. Основные модели местного самоуправления в зарубежных странах. 

Классификация основных моделей (систем) местного самоуправления в зарубежных странах.  

Англосаксонская модель местного самоуправления. Континентальная (романо-германская) модель 

местного самоуправления. Модель местного самоуправления смешанного типа. 

 

Тема 3. Принципы и функции местного самоуправления. 

Понятие принципов местного самоуправления.  Система принципов местного самоуправления. 

Функции местного самоуправления. 

 

Тема 4. История развития местного самоуправления в России. 

Общая характеристика развития местного управления и самоуправления в России до 1775 г. 

Введение дворянского самоуправления в 1775 г. Организация сельского и волостного крестьянского 

самоуправления после отмены крепостного права в 1861 г. Земская и городская реформы 1864 и 1870 гг. 

Система и компетенция земских учреждений в дореволюционной России. Организация и компетенция 

городского самоуправления в дореволюционной России. 

Система Советов в постреволюционной России. Реформирование местного самоуправления в 

России на современном этапе. Основные направления и задачи реформы местного самоуправления. 

 

Тема 5. Правовая основа местного самоуправления в России. 

Понятие правовой основы местного самоуправления. Нормы международных актов, 

действующие в сфере местного самоуправления . Конституция РФ 1993 г. и иные федеральные 

нормативные правовые акты в сфере местного самоуправления. Конституции (уставы) субъектов РФ и 

иные нормативные правовые акты субъектов Федерации в сфере местного самоуправления. Устав 

муниципального образования и иные нормативные правовые акты местного самоуправления. 

 

Тема 6. Территориальные основы местного самоуправления в России. 

Понятие территориальных основ местного самоуправления. Территория и земли муниципального 

образования. Установление и изменение границ муниципальных образований. Преобразование 

муниципальных образований. Соотношение административно-территориального и муниципально-

территориального устройства субъекта РФ. 

 

Тема 7. Организационная основа местного самоуправления. 

Понятие, признаки и система органов местного самоуправления. Представительный орган 

муниципального образования. Правовой статус главы муниципального образования. Правовой статус 

депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа 

муниципального образования, выборного должностного лица муниципального образования. Правовой 

статус исполнительно-распорядительного органа муниципального образования. Правовой статус 

контрольного органа муниципального образования. 

 

Тема 8. Муниципальная служба. 

Понятие муниципальной службы. Понятие должности муниципальной службы. Правовой статус 

муниципального служащего. Прохождение муниципальной службы. 

 

Тема 9. Институты непосредственной демократии в системе местного самоуправления. 

Общая характеристика правовых форм непосредственного волеизъявления граждан. Местный 

референдум. Муниципальные выборы. Иные формы непосредственного волеизъявления населения. 

 

Тема 10. Гарантии, компетенция и ответственность местного самоуправления. 

Понятие и система гарантий местного самоуправления. Судебная защита местного 

самоуправления. Деятельность государственных органов по обеспечению прав местного 

самоуправления.  
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Понятие компетенции местного самоуправления. Предметы ведения и полномочия местного 

самоуправления. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. 

Понятие, основания и виды ответственности в муниципальном праве. Муниципально-правовая 

ответственность: депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных 

должностных лиц перед населением и органов местного самоуправления перед государством. 

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед 

физическими и юридическими лицами. Контроль и надзор за деятельностью органов и должностных 

лиц местного самоуправления. 

 

 

Раздел 2. Муниципальное управление. 

 

Тема 11. Методологические основы теории муниципального управления. 

Муниципальное управление в системе социального управления. Концепции муниципального 

управления. Соотношение государственного и муниципального управления. Понятие субъектов и 

объектов муниципального управления. Виды субъектов и объектов муниципального управления. 

 

Тема 12. Муниципальный маркетинг. 

Формирование концепции некоммерческого маркетинга. Понятие, цели, институты и субъекты 

муниципального маркетинга. Маркетинговые системы и маркетинговые решения в управлении 

развитием муниципального образования. Муниципальный маркетинг как механизм оптимизации 

инвестиционного процесса. Маркетинговые исследования инвестиционной привлекательности 

территории. 

 

Тема 13. Муниципальная кадровая служба. 

Кадровая служба в органах местного самоуправления: основные функции и задачи. Управление 

персоналом как приоритетная функция кадровой службы органов местного самоуправления. 

 

Тема 14. Информационное обеспечение связей с общественностью. 

Понятие, цели и задачи информирования населения о деятельности органов муниципального 

управления. Формы, способы и средства информирования населения муниципального образования. 

Информационные службы при органах местного самоуправления. Формы обратной связи населения с 

органами муниципального управления. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-14 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация). 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), рефлексивные технологии (написание 

эссе, РАФТ), дискуссионные технологии (круглый стол, дискуссия, 

дебаты), технологии проектного обучения, информационные 

технологии. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Тема 

1-14 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 презентация результатов учебно-

исследовательского проектирования. 

Внеаудиторная Тема 

1-14 

158  проработка конспекта лекции; 

 конспектирование литературы; 

 аннотирование книг, статей; 

 подготовка презентации по теме занятия 

(тематика представлена в УМКД); 

 подготовка рефератов; 

 эссе, РАФТ (тематика представлена в 

УМКД); 

 разработка программ и планов развития 

муниципального образования. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Актуальные проблемы теории и практики муниципального управления : монография / А.А. 

Еремин, В.Н. Ильин, Н.Г. Ломова и др. ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», Алтайский филиал ; под общ. ред. 

Н.Г. Ломовой. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 277 с. : рис., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-2005-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252969  

2. Байнова, М.С. Основы государственного и муниципального управления : учебное пособие / М.С. 

Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 459 с. : ил. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-4475-7034-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434868  

3. Братановский, С.Н. Основы местного самоуправления. Курс лекций : учебное пособие / С.Н. 

Братановский. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 167 с. - (Муниципальное право России). - ISBN 978-5-238-

01576-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436694 

4. Гимазова, Ю. В. Государственное и муниципальное управление : учебник для академического 

бакалавриата / Ю. В. Гимазова, Н. А. Омельченко ; под общ. ред. Н. А. Омельченко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 453 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7745-5. 

5. Купряшин, Г. Л. Основы государственного и муниципального управления : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Г. Л. Купряшин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 500 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02449-4. 

6. Максютин, М.В. Местное самоуправление (управление) в зарубежных странах : учебное пособие 

/ М.В. Максютин, Л.А. Ларина, А.С. Прудников ; под ред. А.С. Прудникова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 

271 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01124-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114425  

7. Местное самоуправление и муниципальное управление : учебник / И.В. Мухачев, П.А. Алексеев, 

А.С. Прудников и др. ; под ред. А.С. Прудникова, Д.С. Белявского. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 399 с. - 

(Муниципальное право России). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01571-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331  
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8. Моисеев, А.Д. Муниципальное управление : учебное пособие / А.Д. Моисеев, Л.В. Московцева, 

А.С. Шурупова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 159 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01899-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116721  

9. Моисеев, В.В. Система государственного и муниципального управления : учебное пособие / В.В. 

Моисеев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 603 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4664-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363024  

10. Муниципальное управление : сборник статей / под ред. С.Н. Братановского. - М. : Директ-Медиа, 

2013. - 301 с. - ISBN 978-5-4458-2103-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135313 

11. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 1 : учебник для 

академического бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 301 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01984-1. 

12. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 2 : учебник для 

академического бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 594 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01986-5. 

13. Мухаев, Р.Т. Система государственного и муниципального управления : учебник / Р.Т. Мухаев. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01733-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117906  

14. Основы государственного и муниципального управления (public administration) : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Г. А. Меньшикова [и др.] ; под ред. Г. А. Меньшиковой, 

Н. А. Пруеля. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 340 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-2846-4 

15. Основы государственного и муниципального управления : практикум / Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет», Министерство образования и науки Российской 

Федерации ; авт.-сост. В.Н. Парахина, Л.Н. Панькова и др. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 110 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457527  

16. Потапова, А.А. Муниципальное право. Конспект лекций / А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2014. - 

102 с. - ISBN 978-5-392-14673-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276982 

17. Система государственного и муниципального управления : учебник для академического 

бакалавриата / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под общ. ред. Ю. Н. Шедько. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 462 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02506-4. 

18. Скрипкин, Г.Ф. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления : 

учебное пособие / Г.Ф. Скрипкин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 128 с. - (Муниципальное право России). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01558-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114530 

19. Чудаков, О.В. Городское самоуправление в Сибири в годы Первой мировой войны и период 

социальных катаклизмов (июль 1914 – первая половина 1918 гг.) / О.В. Чудаков ; под ред. А.П. Толочко. 

- Омск : Омский государственный университет, 2013. - 423 с. - ISBN 978-5-7779-1553-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238158  

20. Шкарлупина, Г.Д. Парадигма правового регулирования государственного и муниципального 

управления системой образования РФ : монография / Г.Д. Шкарлупина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2014. - 435 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 363-410. - ISBN 978-5-4475-1462-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277000 

 

Примерный перечень литературы для аннотирования 
1. Актуальные проблемы теории и практики муниципального управления : монография / А.А. 

Еремин, В.Н. Ильин, Н.Г. Ломова и др. ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», Алтайский филиал ; под общ. ред. 

Н.Г. Ломовой. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 277 с. : рис., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-2005-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252969 
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2. Максютин, М.В. Местное самоуправление (управление) в зарубежных странах : учебное пособие 

/ М.В. Максютин, Л.А. Ларина, А.С. Прудников ; под ред. А.С. Прудникова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 

271 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01124-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114425 

3. Моисеев, А.Д. Муниципальное управление : учебное пособие / А.Д. Моисеев, Л.В. Московцева, 

А.С. Шурупова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 159 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01899-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116721 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Городское самоуправление в Сибири в годы Первой мировой войны и период социальных 

катаклизмов. 

2. Местное самоуправление в Соединенных Штатах Америки. 

3. Местное самоуправление в Республике Индия. 

4. Местное самоуправление в Канаде. 

5. Местное самоуправление в Швейцарской Конфедерации. 

6. Местное самоуправление в Федеративной Республике Германия. 

7. Местное самоуправление в Федеративной Республике Бразилия. 

8. Местное самоуправление в Королевстве Бельгия. 

9. Местное самоуправление в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. 

10. Местное самоуправление в Греческой Республике. 

11. Местное самоуправление в Итальянской Республике. 

12. Местное самоуправление во Французской Республике. 

13. Местное самоуправление в Республике Болгария. 

14. Местное самоуправление в Республике Польша. 

15. Местное самоуправление в Чешской Республике. 

16. Местное самоуправление в Испании. 

17. Местное самоуправление в Королевстве Нидерланды. 

18. Местное самоуправление в Великом Герцогстве Люксембург. 

19. Местное самоуправление в Княжестве Андорра. 

20. Местное самоуправление в Финляндской Республике. 

21. Местное самоуправление в Королевстве Дания. 

22. Местное самоуправление в Королевстве Норвегия. 

23. Местное самоуправление в Королевстве Швеция. 

24. Местное самоуправление в Китайской Народной Республике. 

25. Местное самоуправление в Японии. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

-  основные элементы современной системы 

управления и самоуправления в городских и сельских 

поселениях; 

-  принципы, механизм и формы взаимодействия 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

- основные тенденции развития и модернизации 

(реформирования) муниципального  управления и 

местного самоуправления; 

- основные требования к организационной структуре 

органов местного самоуправления, функциям, 

полномочиям и ответственности лиц на должностях 

муниципальной службы. 

уметь: 

– анализировать политическую, экономическую, 

правовую, социальную среду, в которой действуют 

органы местного самоуправления; 

- применять современные методики и технологии 

разработки, реализации и оценки политических и 

административных решений, программ и планов 

развития муниципального образования; 

- диагностировать организационные изменения в 

системе управления городским и сельским поселением  

и устанавливать их причины. 

владеть: 

- методами организации эффективной структуры 

органов местного самоуправления и распределения 

функций, полномочий и ответственности между 

исполнителями; 

– навыками обоснования тенденций развития общества и 

системы муниципального управления. 

Текущий 

контроль 

- реферат; 

- презентации; 

- РАФТ/эссе; 

- дебаты. 

Промежуточная 

аттестация 

- портфолио. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Актуальные проблемы теории и практики муниципального управления : монография / А.А. 

Еремин, В.Н. Ильин, Н.Г. Ломова и др. ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», Алтайский филиал ; под общ. ред. 

Н.Г. Ломовой. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 277 с. : рис., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-2005-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252969 

2. Братановский, С.Н. Основы местного самоуправления. Курс лекций : учебное пособие / С.Н. 

Братановский. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 167 с. - (Муниципальное право России). - ISBN 978-5-238-

01576-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436694 

3. Местное самоуправление и муниципальное управление : учебник / И.В. Мухачев, П.А. Алексеев, 

А.С. Прудников и др. ; под ред. А.С. Прудникова, Д.С. Белявского. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 399 с. - 

(Муниципальное право России). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01571-2 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331 

4. Моисеев, А.Д. Муниципальное управление : учебное пособие / А.Д. Моисеев, Л.В. Московцева, 

А.С. Шурупова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 159 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01899-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116721  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Байнова, М.С. Основы государственного и муниципального управления : учебное пособие / М.С. 

Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 459 с. : ил. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-4475-7034-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434868 

2. Максютин, М.В. Местное самоуправление (управление) в зарубежных странах : учебное пособие 

/ М.В. Максютин, Л.А. Ларина, А.С. Прудников ; под ред. А.С. Прудникова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 

271 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01124-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114425 

3. Муниципальное управление : сборник статей / под ред. С.Н. Братановского. - М. : Директ-Медиа, 

2013. - 301 с. - ISBN 978-5-4458-2103-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135313 

4. Потапова, А.А. Муниципальное право. Конспект лекций / А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2014. - 

102 с. - ISBN 978-5-392-14673-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276982 

5. Скрипкин, Г.Ф. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления : 

учебное пособие / Г.Ф. Скрипкин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 128 с. - (Муниципальное право России). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01558-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114530 

6. Шкарлупина, Г.Д. Парадигма правового регулирования государственного и муниципального 

управления системой образования РФ : монография / Г.Д. Шкарлупина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2014. - 435 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 363-410. - ISBN 978-5-4475-1462-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277000 

 

 

  



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение 

высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  

1. Вопросы государственного и муниципального управления [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : https://vgmu.hse.ru/ 

2. Интернет журнал «Проблемы местного самоуправления» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.samoupravlenie.ru/index.htm 

3. Официальный сайт органов местного самоуправления муниципального образования — город 

Шадринск Курганской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.shadrinsk-city.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аудиторная самостоятельная работа может включать различные формы организации 

самостоятельной работы, среди которых: 

1. Работа на лекции. Составление или слежение за планом чтения лекции, проработка 

конспекта лекции, дополнение конспекта рекомендованной литературой. На лекциях студентам 

предлагаются вопросы для самостоятельной работы с указанием источников литературы. В ходе лекции 

возможны так называемые «вкрапления» – выступления, сообщения студентов по отдельным вопросам 

плана. Могут даваться опережающие задания для самостоятельного изучения фрагментов будущих тем 

занятий, лекций (в статьях, учебниках и др.).  

2. Работа на практических занятиях.  

Семинар-дискуссия образуется как процесс диалогического общения участников, в ходе 

которого происходит формирование практического опыта совместного участия в обсуждении и 

разрешении теоретических и практических проблем. Студент учится выражать свои мысли в докладах и 

выступлениях, активно отстаивать свою точку зрения, аргументированно возражать, опровергать 

ошибочную позицию сокурсника. Данная форма работы позволяет повысить уровень интеллектуальной 

и личностной активности, включенности в процесс учебного познания. 

Можно выделить следующие виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

Реферирование литературы. Реферирование отражает, идентифицирует не содержание 

соответствующего произведения (документа, издания) вообще, а лишь новое, ценное и полезное 

содержание (приращение науки, знания). 

Аннотирование книг, статей. Это предельно сжатое изложение основного содержания текста. 

Аннотация строится по стандартной схеме: предметная рубрика (выходные данные; область знания, к 

которой относится труд; тема или темы труда); поглавная структура труда (краткое изложение 

оглавления); подробное, поглавное перечисление основных и дополнительных вопросов и проблем, 

затронутых в труде. Аннотация включает: характеристику типа произведения, основной темы 

(проблемы, объекта), цели работы и ее результаты; указывает, что нового несёт в себе данное 

произведение в сравнении с другими, родственными ему по тематике и целевому назначению (при 

переиздании – что отличает данное издание от предыдущего). Иногда приводятся сведения об авторе 

https://vgmu.hse.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/
http://www.samoupravlenie.ru/index.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.shadrinsk-city.ru/
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(страна, период, к которому относится творчество автора, литературный жанр), основные проблемы и 

темы произведения, место и время действия описываемых событий. В аннотации указывается 

читательское назначение произведения печати. 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания 

научного труда или трудов, обзор литературы по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская 

работа студента, в которой раскрывается суть исследуемой проблемы. Изложение материала носит 

проблемно-тематический характер, показываются различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объём реферата, как правило, от 5 

до 15 машинописных страниц. Темы реферата разрабатывает преподаватель, ведущий данную 

дисциплину. Перед началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. 

Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной РПД, а затем расширить список 

источников, включая и использование специальных журналов, где имеется новейшая научная 

информация. Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки материала; 

правильность и полнота использования источников; владение терминологией и культурой речи; 

оформление реферата. По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на семинарах 

в виде выступлений. 

Портфолио включает в себя: 

- реферат; 

- эссе или РАФТ (по выбору студента); 

- программа или план развития муниципального образования. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (26), рабочим местом преподавателя (системный блок, клавиатура, мышь 

компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, оперативная 

память 2 Гб, HDD 230 Гб), в наличии аудиторная доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

встроенным проектором. 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/

