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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Муниципальное 

управление», учебных ассистентов и студентов для направления 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, образовательная программа «Государственное и муниципальное 

управление», для подготовки магистра. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего професси-

онального образования по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 декабря 2013 г. №50); 

 Образовательной программой «Государственное и муниципальное управление» 

по направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное управление; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Государственное и муниципальное управление», по направлению 38.04.04 Госу-

дарственное и муниципальное управление, утвержденным в 2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Муниципальное управление» являются:  

- Углубленное знание о закономерностях развития муниципально-правовых институтов 

(основы местного самоуправления; формы местного самоуправления; предметы ведения и пол-

номочия; гарантии местного самоуправления; ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления). 

В области воспитания личности целями являются: формирование необходимых студенту 

социальных и личностных качеств: гражданственности, толерантности, общей культуры, ответ-

ственности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникативности, умению 

работать в команде, лидерских качеств. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содер-

жание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотноше-

ний в Муниципальном праве.  

уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические фак-

ты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; да-

вать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

- правильно составлять и оформлять юридические документы;  

владеть:  

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 
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правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа право-

применительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; 

реализации норм материального и процессуального права; принятия необходимых мер защиты 

прав человека и гражданина. 

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен ре-

флексировать 

(оценивать и 

перерабаты-

вать) освоен-

ные научные 

методы и спо-

собы деятель-

ности 

СК-1 МЦ  Студент самостоятельно на 

практическом примере по-

казывает умение использо-

вать новые знания и умения 

приобретенные в процессе 

обучения   

Семинарские заня-

тия, самостоятель-

ная работа с доку-

ментами и научны-

ми статьями 

  Письменно или 

через LMS 

Способен 

предлагать 

концепции, 

модели, изоб-

ретать и ис-

пользовать 

новые спосо-

бы и инстру-

менты про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

СК-2 

 

МЦ Студент самостоятельно на 

практическом примере по-

казывает умение использо-

вать новые знания и умения 

приобретенные в процессе 

обучения 

Дискуссии, анализ 

кейсов 

  Письменно или 

через LMS 

Способен со-

вершенство-

вать и разви-

вать свой ин-

теллектуаль-

ный и куль-

турный уро-

вень, строить 

траекторию 

профессио-

нального раз-

вития и карь-

еры 

 

СК-4 МЦ Студент самостоятельно 

способен заниматься само-

развитием, повышать свой 

уровень знаний, планиро-

вать свою карьеру и 

направление профессио-

нального развития 

Работа с докумен-

тами, научными 

статьями, выполне-

ние самостоятель-

ных заданий 

  Письменно или 

через LMS 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен ана-

лизировать, 

верифициро-

вать информа-

цию, оцени-

вать ее ин-

формации в 

ходе профес-

сиональной 

деятельности, 

при необхо-

димости вос-

полнять и син-

тезировать 

недостающую 

информацию и 

работать в 

условиях не-

определенно-

сти 

СК-6 РБ Студент анализирует статьи 

в научных изданиях по 

конкретной тематике отече-

ственных и зарубежных ис-

следователей, выявляет и 

формулирует актуальные 

научные проблемы, делает 

выводы. 

Самостоятельная 

работа 

  Письменно или 

через LMS 

Способен за-

давать, транс-

лировать пра-

вовые и эти-

ческие нормы 

в профессио-

нальной и со-

циальной дея-

тельности 

ПК-1 СД Студент знает, понимает и 

применяет правовые и эти-

ческие нормы профессио-

нальной деятельности в 

рамках закупок для госу-

дарственных нужд, знает 

антикоррупционные нормы 

Работа с норматив-

но-правовыми ак-

тами, лекции, дис-

куссии 

  Письменно или 

через LMS 

Способен со-

здавать, опи-

сывать  и от-

ветственно 

контролиро-

вать выпол-

нение норма-

тивных доку-

ментов в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

ПК-9 СД Студент знает нормы права, 

регулирующие государ-

ственные закупки, понима-

ет систему контроля, знает 

меры ответственности  

Лекции и семинар-

ские занятия 

  Письменно или 

через LMS 

Способен 

осуществлять 

планирование 

и организа-

цию меропри-

ятий в раз-

личных сфе-

ПК-10 СД Студент знает систему пла-

нирования закупок для гос-

ударственных нужд, знает 

формы, принятые в системе 

планирования 

Лекции, практиче-

ские занятия 

  Письменно или 

через LMS 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

рах государ-

ственного и 

муниципаль-

ного управле-

ния. 

Способен ве-

сти управлен-

ческую и фи-

нансовую от-

четности в 

различных 

сферах госу-

дарственного 

и муници-

пального 

управления. 

ПК-13 СД Студент знает о существу-

ющих в системе государ-

ственных закупок формах 

отчетности, умеет состав-

лять протоколы 

Лекции, практиче-

ские занятия, дело-

вая игра 

  Письменно или 

через LMS 

Способен ис-

пользовать в 

управленче-

ской деятель-

ности норма-

тивную пра-

вовую базу 

государствен-

ного и муни-

ципального 

управления.  

ПК-17 СД Студент умеет самостоя-

тельно работать с норма-

тивно-правовыми актами 

Лекции, практиче-

ские занятия, дело-

вая игра 

  Письменно или 

через LMS 

Способен эф-

фективно ис-

пользовать в 

управленче-

ской деятель-

ности совре-

менные идеи 

и принципы 

развития по-

литических, 

социальных, 

экономиче-

ских и управ-

ленческих 

процессов в 

мире. 

ПК-18 СД Студент имеет представле-

ние о международном опы-

те закупок, знает о новых 

технологиях и тенденциях в 

государственных закупках, 

способен сопоставить воз-

можность и целесообраз-

ность применения их на 

практике 

Лекция, семинары   Письменно или 

через LMS 

Способен эф-

фективно 

представлять 

результаты 

ПК-20 СД Студент умеет выступать 

публично по заданной теме, 

отстаивать свою позицию, 

участвовать в дискуссии, 

Семинары, дискус-

сии, деловая игра 

  Письменно или 

через LMS 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

профессио-

нальной дея-

тельности с 

учетом спе-

цифики ауди-

тории. 

аргументируя свою пози-

цию 

Способен са-

мостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследова-

тельскую ра-

боту в сфере 

государствен-

ного и муни-

ципального 

управления. 

ПК-21 СД Студент самостоятельно 

проводит научное исследо-

вание, в том числе работает 

с академическими статьями 

Семинары    Письменно или 

через LMS 

Способен 

осуществлять 

верификацию, 

структуриза-

цию и крити-

ческую оцен-

ку информа-

ции, получае-

мой из раз-

личных ис-

точников,  и 

осуществлять 

её анализ и 

синтез для 

обоснования 

управленче-

ских решений 

в области 

государствен-

ного и муни-

ципального 

управления. 

ПК-22 СД Студент анализирует статьи 

в научных изданиях по 

конкретной тематике отече-

ственных и зарубежных ис-

следователей, выявляет и 

формулирует актуальные 

научные проблемы, делает 

выводы. 

Самостоятельная 

работа 

  Письменно или 

через LMS 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору для подготовки маги-

стра по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Региональная экономическая политика 
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 Экономика общественного сектора 

 Правовое регулирование государственного и муниципального управления 

 Бюджетная политика и бюджетный процесс 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 основы государственного и муниципального  управления;  

 знание нормативно-правовых актов 

 умение находить, анализировать информацию из источников. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Экономика города и управление муниципальным социально-экономическим развитием. 

 Управление государственными и муниципальными закупками 

 Публичное управление 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Тема 1. Муници-

пальное право как 

отрасль права, 

наука и научная 

дисциплина 

 

 

25 2 3 - - 20 

2 Тема 2. Развитие 

муниципального 

права и местного 

самоуправления в 

зарубежных стра-

нах 

25 2 3 - - 20 

3 Тема 3. Муници-

пальное право и 

местное само-

управление в Рос-

сии 

25 2 3 - - 20 

4 Тема 4. Сущност-

ная характеристика 

местного само-

управления 

 

 

25 2 3 - - 20 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисци-

плины. 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Муниципальное управление» для направления 38.04.04 Государствен-

ное и муниципальное управление, образовательная программа «Государственное и муниципаль-
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5 Тема 5. Правовые, 

организационные и 

материально-

финансовые осно-

вы местного само-

управления 

25 2 3 - - 20 

6 Тема 6. Система 

местного само-

управления 

25 2 3 - - 20 

7 Тема 7. Особенно-

сти местного само-

управления от-

дельных террито-

рий 

25 2 3 - - 20 

8 Тема 8. Компетен-

ция муниципаль-

ных образований 

25 2 3 - - 20 

9 Тема 9. Представи-

тельные органы 

муниципальных 

образований 

25 2 3 - - 20 

10 Тема 10. Админи-

страция муници-

пальных образова-

ний 

25 2 3 - - 20 

11 Тема 11. Непосред-

ственное само-

управление населе-

ния 

25 2 3 - - 20 

12 Тема 12. Террито-

риальное обще-

ственное само-

управление населе-

ния 

25 2 3 - - 20 

13 Тема 13. Гарантии 

и ответственность 

местного само-

управления 

42 4 4 - - 34 

ИТОГО: 

 

342 28 40 - - 274 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Кафед-

ра/подразде

ление 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Эссе   *   3-4 тыс. слов 

Итоговый Экзамен 

 

   *  письменный экзамен  
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ное управление», для подготовки магистра 
 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Формой текущего контроля по данной дисциплине является эссе. 

В ходе написания эссе студент должен продемонстрировать умение самостоятельно ра-

ботать с академическими статьями российских и зарубежных научных журналов, руководств и 

отчетов международных организаций, анализировать и реферировать научные тексты, прово-

дить научное исследование; умение выявлять и формулировать актуальные научные проблемы, 

делать выводы, четко и кратко аргументировать свою позицию с привлечением как теоретиче-

ских, так и практических данных. 

LMS в виде дистанционной поддержки осуществляется при проведении контроля (выда-

ча заданий, проверка работ и др.). 

 

8. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Муниципальное право как отрасль права, наука и научная дисциплина  

Тема 1. Муниципальное право как комплексная отрасль права. Муниципальное право и 

местное самоуправление. Связь муниципального права с другими отраслями права. Источники 

муниципального права. 

 

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекционных занятий, 1 час семинарских за-

нятий, 10 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литерату-

ры, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, 

медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

 

Тема 2. Муниципально-правовые нормы и отношения. Субъекты муниципально-

правовых отношений. 

 

Количество часов аудиторной работы: 0,5 часа лекционных занятий, 1 час семинарских 

занятий, 5 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литера-

туры, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, 

медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

 

Тема 3. Муниципальное право как наука и научная дисциплина. Развитие науки муни-

ципального права. 

 

Количество часов аудиторной работы: 0,5 часа лекционных занятий, 1 час семинарских 

занятий, 5 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литера-

туры, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, 

медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

 

 

Литература по разделу:  

1. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности «Юриспруденция»/ А.С. Прудников [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 423 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20971.— гриф МО, гриф УМЦ, гриф НИИ 

2. Муниципальное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»/ С.В. Ар-

бузов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 791 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8099.— гриф УМЦ, НИИ 
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3. Васильев В.И. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник/ Васильев 

В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2012.— 680 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13389. 

4. Ковешников, Е.М.   Муниципальное право / Е. М. Ковешников. - М. : Норма-Инфра, 2000. - 

273с. - (Краткие учебные курсы юридических наук). 

5. КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru 

6. Гарант – http://www.garant.ru 

7. Кодекс – http://www.kodeks.ru 

8. Дельта – http://www.referent.ru 

9. Закон и порядок – http://pravo.ictcorp.biz  

10. ILIGENT-Право: Законодательство РФ – http://pravo.iligent.ru  

11. Российский правовой портал – http://www.inpravo.ru  

12. База договоров, форм, заявок и распоряжений – http://www.dogovor.partnerstvo.ru   

13. Юридическая Россия: федеральный правовой портал – http://law.edu.ru 

14. Справочно-информационный сервер для юристов – http://www.legal.ru 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение обсуждений, деловых игр, дискуссий, работа в 

мини-группах, рассмотрение кейсов на семинарах. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Раздел 2. Развитие муниципального права и местного самоуправления в зарубежных 

странах 

Тема 4. Становление местного самоуправления в зарубежных странах. Сложившиеся си-

стемы, их характеристика. 

Местное самоуправление в Великобритании. Система органов, основные организацион-

ные модели.   

Особенности местного самоуправления в США. Основные организационные модели са-

моуправления в городах. 

Местное самоуправление во Франции. Территориальные коллективы. Государство и 

местное самоуправление. 

Специфика местного самоуправления в Германии. Сложившиеся структуры городских и 

сельских коммун. Органы самоуправления в районах. 

 

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекционных занятий, 2 часа семинарских за-

нятий, 10 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литерату-

ры, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, 

медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

 

 

Тема 5. Государственное регулирование местного самоуправления в зарубежных стра-

нах. 

 

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекционных занятий, 1 час семинарских за-

нятий, 10 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литерату-

ры, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, 

медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 
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Литература по разделу:  

1. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности «Юриспруденция»/ А.С. Прудников [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 423 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20971.— гриф МО, гриф УМЦ, гриф НИИ 

2. Муниципальное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»/ С.В. Ар-

бузов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 791 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8099.— гриф УМЦ, НИИ 

3. Васильев В.И. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник/ Васильев 

В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2012.— 680 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13389. 

4. Ковешников, Е.М.   Муниципальное право / Е. М. Ковешников. - М. : Норма-Инфра, 2000. - 

273с. - (Краткие учебные курсы юридических наук). 

5. КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru 

6. Гарант – http://www.garant.ru 

7. Кодекс – http://www.kodeks.ru 

8. Дельта – http://www.referent.ru 

9. Закон и порядок – http://pravo.ictcorp.biz  

10. ILIGENT-Право: Законодательство РФ – http://pravo.iligent.ru  

11. Российский правовой портал – http://www.inpravo.ru  

12. База договоров, форм, заявок и распоряжений – http://www.dogovor.partnerstvo.ru   

13. Юридическая Россия: федеральный правовой портал – http://law.edu.ru 

14. Справочно-информационный сервер для юристов – http://www.legal.ru 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение обсуждений, деловых игр, дискуссий, работа в 

мини-группах, рассмотрение кейсов на семинарах. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Раздел 3. Муниципальное право и местное самоуправление в России 

Тема 6. Становление и развитие муниципального права и местного самоуправления в 

России до 1917 г. Сложившиеся структуры городского, земского и крестьянского самоуправле-

ния. 

 

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекционных занятий, 1 час семинарских за-

нятий, 10 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литерату-

ры, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, 

медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

 

 

Тема 7. Местные органы власти в советский период. Система и принципы организации и 

деятельности. Причины отрицания местного самоуправления советской властью. 

Становление местного самоуправления в постсоветский период. Основные этапы ре-

формы муниципального права и местного самоуправления. 

 

Количество часов аудиторной работы: 0,5 часа лекционных занятий, 1 час семинарских 

занятий, 5 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литера-

туры, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, 

медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 
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Тема 8. Основные особенности современной российской модели самоуправления. Евро-

пейская хартия местного самоуправления. 

 

Количество часов аудиторной работы: 0,5 часа лекционных занятий, 1 час семинарских 

занятий, 5 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литера-

туры, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, 

медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

 

Литература по разделу:  

1. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности «Юриспруденция»/ А.С. Прудников [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 423 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20971.— гриф МО, гриф УМЦ, гриф НИИ 

2. Муниципальное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»/ С.В. Ар-

бузов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 791 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8099.— гриф УМЦ, НИИ 

3. Васильев В.И. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник/ Васильев 

В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2012.— 680 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13389. 

4. Ковешников, Е.М.   Муниципальное право / Е. М. Ковешников. - М. : Норма-Инфра, 2000. - 

273с. - (Краткие учебные курсы юридических наук). 

5. КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru 

6. Гарант – http://www.garant.ru 

7. Кодекс – http://www.kodeks.ru 

8. Дельта – http://www.referent.ru 

9. Закон и порядок – http://pravo.ictcorp.biz  

10. ILIGENT-Право: Законодательство РФ – http://pravo.iligent.ru  

11. Российский правовой портал – http://www.inpravo.ru  

12. База договоров, форм, заявок и распоряжений – http://www.dogovor.partnerstvo.ru   

13. Юридическая Россия: федеральный правовой портал – http://law.edu.ru 

14. Справочно-информационный сервер для юристов – http://www.legal.ru 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение обсуждений, деловых игр, дискуссий, работа в 

мини-группах, рассмотрение кейсов на семинарах. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Раздел 4. Сущностная характеристика местного самоуправления 

Тема 9. Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление и местное управ-

ление. 

Природа местного самоуправления. Сложившиеся концепции и взгляды на природу 

местного самоуправления. 

 

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекционных занятий, 2 часа семинарских за-

нятий, 10 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литерату-

ры, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, 

медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.iprbookshop.ru/13389
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.referent.ru/
http://pravo.ictcorp.biz/
http://www.inpravo/
http://www.dogovor.partnerstvo.ru/
http://www.dogovor.partnerstvo.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.legal.ru/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Муниципальное управление» для направления 38.04.04 Государствен-

ное и муниципальное управление, образовательная программа «Государственное и муниципаль-

ное управление», для подготовки магистра 
 

Тема 10. Принципы местного самоуправления: общие, специальные, частные. Содержа-

ние принципов местного самоуправления. 

Государственная власть и местное самоуправление: сходство, различие, взаимодействие. 

Функции местного самоуправления. Функции межотраслевые, отраслевые, организаци-

онные. 

 

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекционных занятий, 1 час семинарских за-

нятий, 10 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литерату-

ры, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, 

медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

 

 

Литература по разделу:  

1. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности «Юриспруденция»/ А.С. Прудников [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 423 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20971.— гриф МО, гриф УМЦ, гриф НИИ 

2. Муниципальное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»/ С.В. Ар-

бузов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 791 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8099.— гриф УМЦ, НИИ 

3. Васильев В.И. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник/ Васильев 

В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2012.— 680 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13389. 

4. Ковешников, Е.М.   Муниципальное право / Е. М. Ковешников. - М. : Норма-Инфра, 2000. - 

273с. - (Краткие учебные курсы юридических наук). 

5. КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru 

6. Гарант – http://www.garant.ru 

7. Кодекс – http://www.kodeks.ru 

8. Дельта – http://www.referent.ru 

9. Закон и порядок – http://pravo.ictcorp.biz  

10. ILIGENT-Право: Законодательство РФ – http://pravo.iligent.ru  

11. Российский правовой портал – http://www.inpravo.ru  

12. База договоров, форм, заявок и распоряжений – http://www.dogovor.partnerstvo.ru   

13. Юридическая Россия: федеральный правовой портал – http://law.edu.ru 

14. Справочно-информационный сервер для юристов – http://www.legal.ru 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение обсуждений, деловых игр, дискуссий, работа в 

мини-группах, рассмотрение кейсов на семинарах. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Раздел 5. Правовые, организационные и материально-финансовые основы местного само-

управления 

Тема 11. Основы местного самоуправления: концептуальные подходы. 

Правовые основы и правовое регулирование местного самоуправления. Субъекты право-

вого регулирования, их функции и полномочия в этой области. 

Муниципальное образование – организационная основа местного самоуправления. Тер-

риториальный принцип конституирования. Устав, социальная база. 
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Муниципальное управление» для направления 38.04.04 Государствен-

ное и муниципальное управление, образовательная программа «Государственное и муниципаль-

ное управление», для подготовки магистра 
 

Количество часов аудиторной работы: 0,5 часа лекционных занятий, 1 час семинарских 

занятий, 5 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литера-

туры, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, 

медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

 

Тема 12. Экономические основы местного самоуправления. Муниципальная собствен-

ность, ее состав, порядок формирования. 

 

Количество часов аудиторной работы: 0,5 часа лекционных занятий, 1 час семинарских 

занятий, 5 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литера-

туры, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, 

медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

 

Тема 13. Финансовые основы местного самоуправления. Структура, основные элементы 

и их характеристика. 

 

Количество часов аудиторной работы: 0,5 часа лекционных занятий, 0,5 часа семинар-

ских занятий, 5 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной ли-

тературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библио-

теке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации 

 

Тема 14. Местный бюджет: составление, утверждение, исполнение. Полномочия пред-

ставительных и исполнительных органов в бюджетном процессе. 

 

Количество часов аудиторной работы: 0,5 часа лекционных занятий, 0,5 часа семинар-

ских занятий, 5 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной ли-

тературы, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библио-

теке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации 

 

Литература по разделу:  

1. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.С. Прудников [и др.].— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 423 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20971.— гриф МО, гриф УМЦ, гриф НИИ 

2. Муниципальное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управле-

ние»/ С.В. Арбузов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 791 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8099.— гриф УМЦ, НИИ 

3. Васильев В.И. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник/ Василь-

ев В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2012.— 680 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13389. 

4. Ковешников, Е.М.   Муниципальное право / Е. М. Ковешников. - М. : Норма-Инфра, 

2000. - 273с. - (Краткие учебные курсы юридических наук). 
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Программа дисциплины «Муниципальное управление» для направления 38.04.04 Государствен-

ное и муниципальное управление, образовательная программа «Государственное и муниципаль-

ное управление», для подготовки магистра 
 

5. КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru 

6. Гарант – http://www.garant.ru 

7. Кодекс – http://www.kodeks.ru 

8. Дельта – http://www.referent.ru 

9. Закон и порядок – http://pravo.ictcorp.biz  

10. ILIGENT-Право: Законодательство РФ – http://pravo.iligent.ru  

11. Российский правовой портал – http://www.inpravo.ru  

12. База договоров, форм, заявок и распоряжений – http://www.dogovor.partnerstvo.ru   

13. Юридическая Россия: федеральный правовой портал – http://law.edu.ru 

14. Справочно-информационный сервер для юристов – http://www.legal.ru 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение обсуждений, деловых игр, дискуссий, работа в 

мини-группах, рассмотрение кейсов на семинарах. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

 

Раздел 6. Система местного самоуправления 

Тема 15. Система местного самоуправления. Основные организационные формы. Осо-

бенности системы местного самоуправления. 

Понятие органа и должностного лица местного самоуправления. Представительные и 

исполнительные органы. 

 

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекционных занятий, 2 часа семинарских за-

нятий, 10 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литерату-

ры, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, 

медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации 

 

 

Тема 16. Глава муниципального образования. Правовой статус. Положение в системе 

органов местного самоуправления. 

Основные организационные модели самоуправления муниципальных образований. 

 

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекционных занятий, 1 час семинарских за-

нятий, 10 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литерату-

ры, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, 

медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации 

 

Литература по разделу:  

1. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности «Юриспруденция»/ А.С. Прудников [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 423 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20971.— гриф МО, гриф УМЦ, гриф НИИ 

2. Муниципальное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»/ С.В. Ар-

бузов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 791 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8099.— гриф УМЦ, НИИ 

3. Васильев В.И. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник/ Васильев 

В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2012.— 680 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13389. 
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ное и муниципальное управление, образовательная программа «Государственное и муниципаль-

ное управление», для подготовки магистра 
 

4. Ковешников, Е.М.   Муниципальное право / Е. М. Ковешников. - М. : Норма-Инфра, 2000. - 

273с. - (Краткие учебные курсы юридических наук). 

5. КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru 

6. Гарант – http://www.garant.ru 

7. Кодекс – http://www.kodeks.ru 

8. Дельта – http://www.referent.ru 

9. Закон и порядок – http://pravo.ictcorp.biz  

10. ILIGENT-Право: Законодательство РФ – http://pravo.iligent.ru  

11. Российский правовой портал – http://www.inpravo.ru  

12. База договоров, форм, заявок и распоряжений – http://www.dogovor.partnerstvo.ru   

13. Юридическая Россия: федеральный правовой портал – http://law.edu.ru 

14. Справочно-информационный сервер для юристов – http://www.legal.ru 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение обсуждений, деловых игр, дискуссий, работа в 

мини-группах, рассмотрение кейсов на семинарах. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Раздел 7. Особенности местного самоуправления отдельных территорий 

Тема 17. Специфика местного самоуправления в Москве. 

Особенности местного самоуправления в закрытых административно-территориальных 

образованиях. 

 

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекционных занятий, 2 часа семинарских за-

нятий, 10 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литерату-

ры, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, 

медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации 

 

Тема 18. Местное самоуправление в приграничных территориях. 

Организация местного самоуправления в наукоградах. 

Местное самоуправление в Пермском крае. 

Органы местного самоуправления в г. Перми. 

 

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекционных занятий, 1 час семинарских за-

нятий, 10 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литерату-

ры, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, 

медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации 

 

Литература по разделу:  
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ное и муниципальное управление, образовательная программа «Государственное и муниципаль-

ное управление», для подготовки магистра 
 

1. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности «Юриспруденция»/ А.С. Прудников [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 423 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20971.— гриф МО, гриф УМЦ, гриф НИИ 

2. Муниципальное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»/ С.В. Ар-

бузов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 791 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8099.— гриф УМЦ, НИИ 

3. Васильев В.И. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник/ Васильев 

В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2012.— 680 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13389. 

4. Ковешников, Е.М.   Муниципальное право / Е. М. Ковешников. - М. : Норма-Инфра, 2000. - 

273с. - (Краткие учебные курсы юридических наук). 

15. КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru 

16. Гарант – http://www.garant.ru 

17. Кодекс – http://www.kodeks.ru 

18. Дельта – http://www.referent.ru 

19. Закон и порядок – http://pravo.ictcorp.biz  

20. ILIGENT-Право: Законодательство РФ – http://pravo.iligent.ru  

21. Российский правовой портал – http://www.inpravo.ru  

22. База договоров, форм, заявок и распоряжений – http://www.dogovor.partnerstvo.ru   

23. Юридическая Россия: федеральный правовой портал – http://law.edu.ru 

24. Справочно-информационный сервер для юристов – http://www.legal.ru 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение обсуждений, деловых игр, дискуссий, работа в 

мини-группах, рассмотрение кейсов на семинарах. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Раздел 8. Компетенция муниципальных образований 

Тема 19. Понятие компетенции и ее элементы. Вопросы местного значения. 

Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. 

Разграничение компетенции по вертикали и горизонтали. 

Полномочия по обеспечению комплексного экономического и социального развития 

территорий муниципальных образований. 

Полномочия по отношению к предприятиям и организациям различных форм собствен-

ности, находящихся на территории муниципальных  образований. 

Полномочия по управлению отраслями муниципального хозяйства. 

Полномочия в области социальной защиты и социального обеспечения населения. 

Полномочия в сфере охраны общественного порядка, защиты прав и свобод местного 

самоуправления. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 3 часа семинарских 

занятий, 20 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литера-

туры, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, 

медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации 
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Муниципальное управление» для направления 38.04.04 Государствен-

ное и муниципальное управление, образовательная программа «Государственное и муниципаль-

ное управление», для подготовки магистра 
 

Литература по разделу:  

1. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности «Юриспруденция»/ А.С. Прудников [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 423 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20971.— гриф МО, гриф УМЦ, гриф НИИ 

2. Муниципальное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»/ С.В. Ар-

бузов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 791 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8099.— гриф УМЦ, НИИ 

3. Васильев В.И. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник/ Васильев 

В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2012.— 680 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13389. 

4. Ковешников, Е.М.   Муниципальное право / Е. М. Ковешников. - М. : Норма-Инфра, 2000. - 

273с. - (Краткие учебные курсы юридических наук). 

25. КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru 

26. Гарант – http://www.garant.ru 

27. Кодекс – http://www.kodeks.ru 

28. Дельта – http://www.referent.ru 

29. Закон и порядок – http://pravo.ictcorp.biz  

30. ILIGENT-Право: Законодательство РФ – http://pravo.iligent.ru  

31. Российский правовой портал – http://www.inpravo.ru  

32. База договоров, форм, заявок и распоряжений – http://www.dogovor.partnerstvo.ru   

33. Юридическая Россия: федеральный правовой портал – http://law.edu.ru 

34. Справочно-информационный сервер для юристов – http://www.legal.ru 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение обсуждений, деловых игр, дискуссий, работа в 

мини-группах, рассмотрение кейсов на семинарах. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Раздел 9. Представительные органы муниципальных образований 

Тема 20. Народное представительство и местное самоуправление. Особенности народ-

ного представительства в местном самоуправлении. 

Система, функции, структура представительных органов местного самоуправления. 

Подготовка и проведение заседаний представительных органов местного самоуправле-

ния. 

Комиссии представительных органов местного самоуправления. 

 

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекционных занятий, 2 часа семинарских за-

нятий, 10 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литерату-

ры, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, 

медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации 

 

Тема 21. Правовой статус представителя населения. Взаимоотношения с избирателями. 

Контроль представительных органов за работой администрации муниципальных образо-

ваний. 

 

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекционных занятий, 1 час семинарских за-

нятий, 10 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литерату-
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ное и муниципальное управление, образовательная программа «Государственное и муниципаль-

ное управление», для подготовки магистра 
 

ры, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, 

медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации 

 

Литература по разделу:  

1. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности «Юриспруденция»/ А.С. Прудников [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 423 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20971.— гриф МО, гриф УМЦ, гриф НИИ 

2. Муниципальное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»/ С.В. Ар-

бузов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 791 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8099.— гриф УМЦ, НИИ 

3. Васильев В.И. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник/ Васильев 

В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2012.— 680 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13389. 

4. Ковешников, Е.М.   Муниципальное право / Е. М. Ковешников. - М. : Норма-Инфра, 2000. - 

273с. - (Краткие учебные курсы юридических наук). 

35. КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru 

36. Гарант – http://www.garant.ru 

37. Кодекс – http://www.kodeks.ru 

38. Дельта – http://www.referent.ru 

39. Закон и порядок – http://pravo.ictcorp.biz  

40. ILIGENT-Право: Законодательство РФ – http://pravo.iligent.ru  

41. Российский правовой портал – http://www.inpravo.ru  

42. База договоров, форм, заявок и распоряжений – http://www.dogovor.partnerstvo.ru   

43. Юридическая Россия: федеральный правовой портал – http://law.edu.ru 

44. Справочно-информационный сервер для юристов – http://www.legal.ru 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение обсуждений, деловых игр, дискуссий, работа в 

мини-группах, рассмотрение кейсов на семинарах. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

 

Раздел 10. Администрация муниципальных образований 

Тема 22. Понятие и структура администрации. Функции администрации муниципальных 

образований. 

Глава администрации: статус и организация работы. 

Служебный (вспомогательный) аппарат администрации: особенности правового поло-

жения. 

Специализированные подразделения администрации по управлению местным хозяй-

ством: система, правовое положение, структура, организация работы. 

 

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекционных занятий, 2 часа семинарских за-

нятий, 10 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литерату-

ры, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, 

медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации 

 

 

Тема 23. Муниципальная служба. Понятие, принципы, ограничения муниципальной 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.iprbookshop.ru/13389
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.referent.ru/
http://pravo.ictcorp.biz/
http://www.inpravo/
http://www.dogovor.partnerstvo.ru/
http://www.dogovor.partnerstvo.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.legal.ru/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
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ное и муниципальное управление, образовательная программа «Государственное и муниципаль-

ное управление», для подготовки магистра 
 

службы. 

 

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекционных занятий, 1 час семинарских за-

нятий, 10 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литерату-

ры, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, 

медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации 

 

Литература по разделу:  

1. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности «Юриспруденция»/ А.С. Прудников [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 423 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20971.— гриф МО, гриф УМЦ, гриф НИИ 

2. Муниципальное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»/ С.В. Ар-

бузов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 791 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8099.— гриф УМЦ, НИИ 

3. Васильев В.И. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник/ Васильев 

В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2012.— 680 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13389. 

4. Ковешников, Е.М.   Муниципальное право / Е. М. Ковешников. - М. : Норма-Инфра, 2000. - 

273с. - (Краткие учебные курсы юридических наук). 

45. КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru 

46. Гарант – http://www.garant.ru 

47. Кодекс – http://www.kodeks.ru 

48. Дельта – http://www.referent.ru 

49. Закон и порядок – http://pravo.ictcorp.biz  

50. ILIGENT-Право: Законодательство РФ – http://pravo.iligent.ru  

51. Российский правовой портал – http://www.inpravo.ru  

52. База договоров, форм, заявок и распоряжений – http://www.dogovor.partnerstvo.ru   

53. Юридическая Россия: федеральный правовой портал – http://law.edu.ru 

54. Справочно-информационный сервер для юристов – http://www.legal.ru 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение обсуждений, деловых игр, дискуссий, работа в 

мини-группах, рассмотрение кейсов на семинарах. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Раздел 11. Непосредственное самоуправление населения 

Тема 24. Выборы представительных органов и должностных лиц местного самоуправле-

ния. 

Порядок отзыва депутата представительного органа и выборного должностного лица 

местного самоуправления. 

Местный референдум. Правовые основы, порядок подготовки и проведения местного 

референдума. 

Собрания, сходы граждан. 

Консультативные формы непосредственного самоуправления. 

Обращения граждан в органы местного самоуправления. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 3 часа семинарских 

занятий, 20 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литера-
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ное и муниципальное управление, образовательная программа «Государственное и муниципаль-

ное управление», для подготовки магистра 
 

туры, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, 

медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации 

 

Литература по разделу:  

1. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности «Юриспруденция»/ А.С. Прудников [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 423 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20971.— гриф МО, гриф УМЦ, гриф НИИ 

2. Муниципальное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»/ С.В. Ар-

бузов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 791 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8099.— гриф УМЦ, НИИ 

3. Васильев В.И. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник/ Васильев 

В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2012.— 680 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13389. 

4. Ковешников, Е.М.   Муниципальное право / Е. М. Ковешников. - М. : Норма-Инфра, 2000. - 

273с. - (Краткие учебные курсы юридических наук). 

55. КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru 

56. Гарант – http://www.garant.ru 

57. Кодекс – http://www.kodeks.ru 

58. Дельта – http://www.referent.ru 

59. Закон и порядок – http://pravo.ictcorp.biz  

60. ILIGENT-Право: Законодательство РФ – http://pravo.iligent.ru  

61. Российский правовой портал – http://www.inpravo.ru  

62. База договоров, форм, заявок и распоряжений – http://www.dogovor.partnerstvo.ru   

63. Юридическая Россия: федеральный правовой портал – http://law.edu.ru 

64. Справочно-информационный сервер для юристов – http://www.legal.ru 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение обсуждений, деловых игр, дискуссий, работа в 

мини-группах, рассмотрение кейсов на семинарах. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Раздел 12. Территориальное общественное самоуправление населения 

Тема 25. Значение, признаки и формы территориального общественного самоуправле-

ния. 

Советы и комитеты территориального общественного самоуправления. 

Общественное самоуправление сел и деревень, не являющихся муниципальными обра-

зованиями. 

Уличные, домовые, квартальные комитеты и иные формы территориальной организации 

населения 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 3 часа семинарских 

занятий, 20 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литера-

туры, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, 

медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации 
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Литература по разделу:  

1. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности «Юриспруденция»/ А.С. Прудников [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 423 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20971.— гриф МО, гриф УМЦ, гриф НИИ 

2. Муниципальное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»/ С.В. Ар-

бузов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 791 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8099.— гриф УМЦ, НИИ 

3. Васильев В.И. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник/ Васильев 

В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2012.— 680 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13389. 

4. Ковешников, Е.М.   Муниципальное право / Е. М. Ковешников. - М. : Норма-Инфра, 2000. - 

273с. - (Краткие учебные курсы юридических наук). 

65. КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru 

66. Гарант – http://www.garant.ru 

67. Кодекс – http://www.kodeks.ru 

68. Дельта – http://www.referent.ru 

69. Закон и порядок – http://pravo.ictcorp.biz  

70. ILIGENT-Право: Законодательство РФ – http://pravo.iligent.ru  

71. Российский правовой портал – http://www.inpravo.ru  

72. База договоров, форм, заявок и распоряжений – http://www.dogovor.partnerstvo.ru   

73. Юридическая Россия: федеральный правовой портал – http://law.edu.ru 

74. Справочно-информационный сервер для юристов – http://www.legal.ru 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение обсуждений, деловых игр, дискуссий, работа в 

мини-группах, рассмотрение кейсов на семинарах. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

Раздел 13. Гарантии и ответственность местного самоуправления 

Тема 26. Понятие и система гарантий местного самоуправления. 

Организационные и материально-финансовые гарантии самостоятельности местного са-

моуправления. 

Судебные и иные правовые формы защиты местного самоуправления. 

Ответственность местного самоуправления. Ответственность выборных органов и долж-

ностных лиц местного самоуправления перед государством и населением. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа лекционных занятий, 4 часа семинарских 

занятий, 34 часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литера-

туры, поиск информации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, 

медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации 

 

Литература по разделу:  

1. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности «Юриспруденция»/ А.С. Прудников [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 423 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20971.— гриф МО, гриф УМЦ, гриф НИИ 

2. Муниципальное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»/ С.В. Ар-
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бузов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 791 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8099.— гриф УМЦ, НИИ 

3. Васильев В.И. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник/ Васильев 

В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2012.— 680 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13389. 

4. Ковешников, Е.М.   Муниципальное право / Е. М. Ковешников. - М. : Норма-Инфра, 2000. - 

273с. - (Краткие учебные курсы юридических наук). 

75. КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru 

76. Гарант – http://www.garant.ru 

77. Кодекс – http://www.kodeks.ru 

78. Дельта – http://www.referent.ru 

79. Закон и порядок – http://pravo.ictcorp.biz  

80. ILIGENT-Право: Законодательство РФ – http://pravo.iligent.ru  

81. Российский правовой портал – http://www.inpravo.ru  

82. База договоров, форм, заявок и распоряжений – http://www.dogovor.partnerstvo.ru   

83. Юридическая Россия: федеральный правовой портал – http://law.edu.ru 

84. Справочно-информационный сервер для юристов – http://www.legal.ru 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение обсуждений, деловых игр, дискуссий, работа в 

мини-группах, рассмотрение кейсов на семинарах. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе 

LMS. 

 

9. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы планируется применение активных и 

интерактивных методов обучения, таких как использование видео, проведение деловой игры, 

организация дискуссий, разбор практических задач и кейсов. 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Семинары проводятся по учебным группам и заключаются в подробном рассмотрении 

одной или двух тем. Проведение семинаров предполагает как индивидуальную, так и группо-

вую форму организации работы. Рекомендуется обсуждать со студентами практические ситуа-

ции (кейсы), что способствует развитию комплексного мышления и творческой активности 

студентов, организовывать дискуссии и дебаты между микрогруппами студентов, что способ-

ствует развитию умения аргументировано строить устную речь, доказывать свою точку зрения, 

находить аргументы для критики других мнений, проводить сравнительный анализ.  

 

9.2 Методические указания студентам 

При подготовке к итоговому контролю необходимо обратить внимание на практические 

примеры, рассматриваемые в ходе семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к семинарам и в устных 

выступлениях по темам, выбираемым из предложенного преподавателем списка с помощью ре-

комендуемой литературы и других источников. Студент может сам предложить тему самостоя-

тельной работы по интересующей его проблеме, но должен согласовать ее с преподавателем. 

Для успешного освоения материала студенты должны в ходе самостоятельной работы 

дополнить конспект лекции, используя рекомендованную литературу. 

Студенты, не посещающие семинары, не выступающие на них и не представившие ника-

ких самостоятельно выполненных ими домашних заданий, считаются неуспевающими.  
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10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Темы эссе 

1. Муниципальное право комплексная отрасль права. 

2. Муниципально-правовые нормы и отношения. 

3. Становление местного самоуправления в зарубежных странах. Сложившиеся систе-

мы, их характеристика. 

4. Особенности местного самоуправления в США. 

5. Местное самоуправление во Франции. 

6. Специфика местного самоуправления в Германии. 

7. Становление местного самоуправления в России до 1917 г. 

8. Местные органы власти в советский период. Причины отрицания местного само-

управления советской властью. 

9. Основные этапы муниципальных реформ в постсоветский период. 

10. Природа и принципы местного самоуправления. 

11. Понятие и сущность местного самоуправления. Местное управление и самоуправле-

ние. 

12. Правовые основы местного самоуправления. Субъекты правового регулирования 

местного самоуправления. 

13. Муниципальное образование: понятие, сущность, признаки. 

14. Управление муниципальной собственностью. 

15. Муниципальный бюджет: составление, утверждение, исполнение. 

16. Система местного самоуправления: понятие, структура, особенности. 

17. Органы и должностные лица местного самоуправления: доктринально-правовая ха-

рактеристика 

18. Глава муниципального образования. 

19. Организационные модели самоуправления муниципальных образований. 

20. Специфика местного самоуправления в г. Москве. 

21. Особенности местного самоуправления в закрытых административно-территориаль-

ных образованиях. 

22. Теоретические вопросы компетенции муниципальных образований. 

23. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полно-

мочиями. 

24. Функции и полномочия органов местного самоуправления по отношению к предпри-

ятиям и организациям различных форм собственности. 

25. Народное представительство и местное самоуправление. 

26. Система, функции, структура представительных органов муниципальных образова-

ний. 

27. Местная администрация: понятие, структура, функции. 

28. Муниципальная служба: понятие, принципы, ограничения муниципальной службы. 

29. Непосредственное самоуправление населения: организационно-правовая форма и ин-

ституты. 

30. Императивная и консультативная форма непосредственного самоуправления. 

31. Территориальное общественное самоуправление населения: значение, признаки и 

формы. 

32. Гарантии местного самоуправления, их система. 

 

10.2  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Муниципальное право как комплексная отрасль права. 

2. Муниципальное право как наука и научная дисциплина. 

3. Становление местного самоуправления в зарубежных странах. 
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4. Местное самоуправление в Великобритании. 

5. Особенности местного самоуправления в США. 

6. Местное самоуправление во Франции. 

7. Специфика местного самоуправления в Германии. 

8. Государственное регулирование местного самоуправления в зарубежных странах. 

9. Становление и развитие муниципального права и местного самоуправления в России 

до 1917 г. 

10. Местные органы власти в советский период. 

11. Становление местного самоуправления в постсоветский период. 

12. Основные особенности российской модели местного самоуправления на современ-

ном этапе. 

13. Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление и местное управление. 

14. Природа местного самоуправления. Сложившиеся концепции и взгляды на природу 

местного самоуправления. 

15. Принципы местного самоуправления: общие, специальные, частные. 

16. Государственная власть и местное самоуправление: сходство, различие, взаимодей-

ствие. 

17. Функции местного самоуправления. 

18. Правовые основы и правовое регулирование местного самоуправления. 

19. Муниципальное образование – организационная основа местного самоуправления. 

20. Экономическая основа местного самоуправления. 

21. Финансовая основа местного самоуправления. 

22. местный бюджет: составление, утверждение, исполнение. 

23. Система местного самоуправления. Основные организационные формы. 

24. Понятие органа и должностного лица местного самоуправления. 

25. Глава муниципального образования. Правовой статус. 

26. Основные организационные модели самоуправления муниципальных образований. 

27. Специфика местного самоуправления в г. Москве. 

28. Особенности местного самоуправления в закрытых административно-

территориальных образованиях. 

29. Местное самоуправление в приграничных территориях. 

30. Организация местного самоуправления в наукоградах. 

31. Местное самоуправление в Пермском крае. 

32. Организация местного самоуправления в г. Перми. 

33. Понятие компетенции и её элементы. Вопросы местного значения. 

34. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государственны-

ми полномочиями. 

35. Разграничение компетенции по вертикали и горизонтали. 

36. Полномочия по обеспечению комплексного экономического и социального развития 

территорий муниципальных образований. 

37. Полномочия по отношению к предприятиям и организациям различных форм соб-

ственности.  

38. Полномочия по управлению отраслями муниципального хозяйства. 

39. Полномочия в области социальной защиты и социального обеспечения населения. 

40. Полномочия в сфере охраны общественного порядка, защиты прав и свобод местного 

самоуправления. 

41. Народное представительство и местное самоуправление. 

42. Система, функции, структура представительных органов местного самоуправления. 

43. Подготовка и проведение заседаний представительных органов местного самоуправ-

ления. 

44. Комиссии представительных органов местного самоуправления. 
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45. Правовой статус представителя населения. Взаимоотношения с избирателями. 

46. Контроль представительных органов за работой администрации муниципальных об-

разований. 

47. Понятие и структура администрации. Функции администрации муниципальных об-

разований. 

48. Глава администрации: статус и организация работы. 

49. Служебный (вспомогательный) аппарат администрации: особенности правового по-

ложения. 

50. Комитеты, управления, отделы администрации: система, правовое положение, струк-

тура, организация работы. 

51. Муниципальная служба. Понятие, принципы, ограничения муниципальной службы. 

52. Понятие, формы и институты непосредственного самоуправления населения. 

53. Выборы представительных органов и должностных лиц местного самоуправления. 

54. Порядок отзыва депутата представительного органа и выборного должностного лица 

местного самоуправления. 

55. Местный референдум. 

56. Собрания (сходы) граждан. 

57. Консультативные формы непосредственного самоуправления. 

58. Обращения граждан в органы местного самоуправления. 

59. Значение, признаки и формы территориального общественного самоуправления. 

60. Советы и комитеты территориального общественного самоуправления. 

61. Общественное самоуправление сел и деревень, не являющихся муниципальными об-

разованиями. 

62. Уличные, домовые, квартальные комитеты и иные формы территориальных само-

деятельных организаций населения. 

63. Понятие и система гарантий местного самоуправления. 

64. Организационные и материально-финансовые гарантии самостоятельности местного 

самоуправления. 

65. Судебные и иные правовые формы защиты местного самоуправления. 

66. Ответственность выборных органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед государством и перед населением.  

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабо-

чую ведомость.   Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях,  полнота освещения темы, ко-

торую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии и т.д.].  

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед проме-

жуточным или завершающим контролем   - Осам. 

Расчет оценки приведены в Приложении 1. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Муниципальное право России : учебник для бакалавров / под ред. А. Н. Кокотова. — 3-е изд., 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013. — 559 с. — Серия : Бакалавр. Углубленный 

курс. 

12.2 Основная литература 

1. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности «Юриспруденция»/ А.С. Прудников [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 423 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20971.— гриф МО, гриф УМЦ, гриф НИИ 

2. Муниципальное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»/ С.В. Ар-

бузов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 791 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8099.— гриф УМЦ, НИИ 

3. Васильев В.И. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник/ Васильев 

В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2012.— 680 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13389. 

12.3 Дополнительная литература  

1. Ковешников, Е.М.   Муниципальное право / Е. М. Ковешников. - М. : Норма-Инфра, 2000. - 

273с. - (Краткие учебные курсы юридических наук). 

2. Муниципальное право России / Чеботарев Г.Н. ред. - М. : Юристъ, 2005. - 362с. - 172,00. 

3. Моисеев А.Д. Муниципальное управление [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Моисеев 

А.Д., Московцева Л.В., Шурупова А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15404.— гриф УМО, 

УМЦ 

4. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: курс лекций/ Ю.В. Герасименко [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2013.— 228 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36012. 

5. Постовой Н.В. Муниципальное управление [Электронный ресурс]: планирование, собствен-

ность, компетенция/ Постовой Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт законо-

дательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

Юриспруденция, 2014.— 140 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23020. 

6. Постовой Н.В. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ По-

стовой Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2008.— 139 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8833. 

 

Рекомендуемые нормативные акты и судебная практика 

1. Конституция Российской Федерации. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

2. Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ: Федеральный закон от 

06.10.2003 (с изм.). Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

3. Европейская хартия о местном самоуправлении // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1998. № 35. Ст. 4466. 

4. Устав города Перми. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

 

Ресурсы Интернета 

 

Государственные фонды РФ 
1. Фонд социального страхования – http://www.fss.ru     

2. Пенсионный фонд – http://www.pfrf.ru 

3. Фонд обязательного медицинского страхования – http://www.ffoms.ru  

4. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-

ка– http://rospotrebnadzor.ru 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.fss.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/
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5. Федеральная служба государственной статистики – http://www.gks.ru 

 

Пермский край 
1. Государственная гражданская служба Пермского края – http://www.gs.permreg.ru  

2. Администрация губернатора Пермского края – http://www.admin.permkrai.ru  

3. Законодательное собрание Пермского края – http://www.parliament.perm.ru  

4. Пермская городская дума – http://duma.perm.ru  

5. Пермский региональный сервер – http://www.perm.ru  

6. Развитие человеческого потенциала. Пермский край – http://human.perm.ru 

7. Администрация города Перми – http://www.gorodperm.ru  

8. Управление Федеральной регистрационной службы по Пермскому краю – http://frs.perm.ru  

9. Региональная энергетическая комиссия – http://rec.perm.ru  

10. Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости 

по Пермскому краю – http://www.r59.kadastr.ru   

11. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю – http://rpn-permkrai.ru  

12. Территориальный орган Федеральной службы госстатистики по Пермскому краю – 

http://www.oblstat.perrnregion.ru 

 

 

Права человека 
1. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации – http://ombudsman.gov.ru 

2. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае – http://uppc.perm.ru 

3. Портал «Права человека в России» – http://www.hro.org 

4. Общество «Мемориал» – http://www.memo.ru 

5. Международная амнистия – http://www.amnestv.org.ru/pages/index-rus 

6. Европейская конвенция о защите прав человека; Европейский суд по правам человека; Со-

вет Европы – http://www.echr.ru 

7. Электронная библиотека международных документов по правам человека – http://www.hri.ru  

8. Центр развития демократии и прав человека – http://www.demokratia.ru  

9. Законодательство и права человека – http://www.memo.ru/prawo  

10. Организация Объединенных Наций – http://www.un.org/russian 

 

Тематические сайты 
1. Предпринимательское право – http://www.businesspravo.ru  

2. Общество защиты прав потребителей – http://ozpp.ru  

3. Инвалид – сервер для больных и врачей – http://www.invalid.ru  

4. Правовая защита военных пенсионеров – http://stepanov.hutl.ru   

5. Виртуальная таможня – http://www.vch.ru   

6. Солдат.ру – http://www.soldat.ru 

7. Все налоги России – http://www.nalog.ru 

8. Загранпаспорт – http://www.zagran-passport.ru  

9. Доступное жилье – http://www.pik.perm.ru  

10. Год семьи – 2008 – http://www.semya2008.ru 

 

 

Справочные правовые системы 
1. КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru 

2. Гарант – http://www.garant.ru 

3. Кодекс – http://www.kodeks.ru 

4. Дельта – http://www.referent.ru 

5. Закон и порядок – http://pravo.ictcorp.biz  
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6. ILIGENT-Право: Законодательство РФ – http://pravo.iligent.ru  

7. Российский правовой портал – http://www.inpravo.ru  

8. База договоров, форм, заявок и распоряжений – http://www.dogovor.partnerstvo.ru   

9. Юридическая Россия: федеральный правовой портал – http://law.edu.ru 

10. Справочно-информационный сервер для юристов – http://www.legal.ru 

 

Зарубежное законодательство 
1. Азербайджан – http://www.az.spinform.ru    

2. Армения – http://www.am.spiirform.ru 

3. Беларусь – http://www.by.spinform.ru 

4. Грузия – http://www.ge.spinform.ru 

5. Казахстан – http://www.kz.spinfotm.ru 

6. Кыргызстан – http://www.kg.spinfoirn.ru    

7. Молдова – http://www.md. spinform .ru 

8. Таджикистан – http://www.ti.spinform.ru   

9. Туркменистан – http://www.tm.spinfoim.ru    

10. Узбекистан – http://www.uz.spinform.ru    

11. Украина – http://www.ua.spinfbrm.ru 

12. Казахстан – http://www.zakon.kz  

13. Израильское право – http://www.pravo.israelinfo.ru  

14. Таможенное право – http://www.tamognia.ru  

15. Авторское право – http://www.copyrighter.ru  

16. Центр экстремальной журналистики – http://www.library.cies.ru 

 

Периодические издания 
1. Российская газета  – http://www.rg.ru    

2. Компания «Интегрум» – http://www.integrum.ru    

3. БОСС: Бизнес: организация, стратегия, системы – http://www.bossmag.ru 

4. Чиновникъ – http://chinovnik.uapa.ru    

5. Эксперт – http://www.expert.ru 

6. Российское право в Интернете – http://rli.consultant.ru  

7. Информационное право – http://www.infolaw.ru/lib  

8. Полис: Политические исследования – http://www.politstudies.ru  

9. Институт экономики города – http://www.urbaneconomics.ru  

10. Электронный журнал для юристов – http://www.shkolnv.com/2007/10/  

11. Российское ежедневное информационно-аналитическое интернет-издание «Секретные ма-

териалы России» – http://www.informacia.ru 

 

Электронные библиотеки: 
1. Общественный центр «Судебно-правовая реформа» – http://www.sprc.ru 

2. Все о праве – http://www.allpravo.ru   

3. ЮрИнфор – http://www.jurinfor.ru 

4. Электронная полнотекстовая Библиотека Ихтика – http://www.ihtik.lib.ru 

5. Электронная библиотека учебной юридической литературы – http://liblaw.bitel.ru  

6. Юридическая интернет-библиотека – http://yuridlit.narod.ru  

7. Все о праве: материалы по всем отраслям права – http://www.tarasei.narod.ru    

8. МногоЗаконов.ру: законодательство онлайн – http://www.mnogozakonov.ru 

 

Органы государственной власти РФ 
1. Президент РФ – http://www.president.kremlin.ru 

2. Правительство РФ – http://www.government.gov.ru    

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.inpravo/
http://www.dogovor.partnerstvo.ru/
http://www.dogovor.partnerstvo.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.legal.ru/
http://www.az.spinform.ru/
http://www.az.spinform.ru/
http://www.am.spiirform.ru/
http://www.by.spinform.ru/
http://www.ge.spinform.ru/
http://www.kz.spinfotm.ru/
http://www.kg.spinfoirn.ru/
http://www.kg.spinfoirn.ru/
http://www.md/
http://www.ti.spinform.ru/
http://www.ti.spinform.ru/
http://www.tm.spinfoim.ru/
http://www.tm.spinfoim.ru/
http://www.uz.spinform.ru/
http://www.uz.spinform.ru/
http://www.ua.spinfbrm.ru/
http://www.zakon.kz/
http://www.pravo.israelinfo.ru/
http://www.tamognia.ru/
http://www.copyrighter.ru/
http://www.library.cies.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.integrum.ru/
http://www.integrum.ru/
http://chinovnik.uapa.ru/
http://chinovnik.uapa.ru/
http://www.expert.ru/
http://rli.consultant.ru/
http://www.infolaw.ru/lib
http://www.politstudies.ru/
http://www.urbaneconomics.ru/
http://www.shkolnv.com/2007/10/
http://www.informacia.ru/
http://www.sprc.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://www.jurinfor.ru/
http://www.ihtik.lib.ru/
http://liblaw.bitel.ru/
http://yuridlit.narod.ru/
http://www.mnogozakonov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Муниципальное управление» для направления 38.04.04 Государствен-

ное и муниципальное управление, образовательная программа «Государственное и муниципаль-

ное управление», для подготовки магистра 
 

3. Государственная дума – http://www.duma.gov.ru    

4. Совет Безопасности – http://www.scrf.gov.ru 

5. Генпрокуратура – http://genproc.gov.ru 

6. Центральный Банк – http://www.cbr.ru 

7. Общественная палата – http://www.oprf.ru/rus 

 

Федеральные суды РФ 
1. Конституционный суд – http://ksrf.ru  

2. Верховный Суд – http://www.supcourt.ru 

 

Федеральные министерства РФ 
1. Внутренних дел – http://www.mvd.ru 

2. По делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий – http://www.mchs.gov.ru    

3. Иностранных дел – http://www.mid.ru  

4. Обороны – http://www.mil.ru 

5. Юстиции – http://www.minjust.ru 

6. Здравоохранения и социального развития – http://www.mzsrrf.ru  

7. Культуры и массовых коммуникаций – http://www.mkmk.ru  

8. Образования и науки – http://www.mon.gov.ru  

9. Природных ресурсов – http://www.mnr.gov.ru  

10. Промышленности и энергетики – http://www.minprom.gov.ru    

11. Сельского хозяйства – http://www.mcx.ru 

12. Транспорта – http://www.mintrans.ru  

13. Информационных технологий и связи – http://www.minsvyaz.ru    

14. Финансов – http://www.minfin.ru 

15. Экономического развития и торговли – http://www.econorny.gov.ru   

16. Регионального развития – http://www.minregion.ru 

 

12.4 Программные средства 

1. Справочно-правовая система «Консультант – Плюс»;  

2. Справочно-правовая система «Гарант»;  

3. ЭБС «IPRbooks»; 

4. Информационно-справочный портал Института. 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для проработки студентами отдельных тем, выполнения заданий, обмена информацией с 

преподавателем предусмотрена дистанционная поддержка курса,  осуществляемая с помощью 

системы  LMS. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 учебная аудитория на достаточное для учебной группы количество мест; 

 доска учебная (с возможностью написания мелом или фломастером); 

 ноутбук и проектор для применения интерактивны форм и информационных техноло-

гий; 

 подключение к сети интернет. 
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Приложение 1 

 

Расчет оценки за дисциплину «Муниципальное управление» 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  n1·Оэссе; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля в пользу студента. 

 

ОПЦИОНАЛЬНО:  На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую задачу, решить к пере-

сдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

 

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

