АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.17 «ИСТОРИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»
Объем трудоемкости для студентов ОФО: 2 зач. ед. (72 часов; из них – 38,2
часов контактной работы: лекционных 18 ч., практических 18 ч.; КСР 2 часа, ИКР
0,2 часа, 33,8 часов самостоятельной работы).
Целью освоения дисциплины (модуля) : с помощью новых знаний
сформировать устойчивую систему взглядов на местное самоуправление и
представлений обучающихся о месте и роли местного самоуправления в
современном демократическом государстве и о путях его становления и развития в
России и других странах мира.








Задачи дисциплины:
сформировать целостное представление о путях и формах становления и
развития местного самоуправления в России и других странах мира от
древности до современности;
научить сопоставлять пути развития местного самоуправления в России с
аналогичными процессами в других странах мира;
освоить базовые составляющие местного самоуправления: территориальная
организация, структура органов, компетенция (полномочия) и выборные
системы, а также их сочетание в различных моделях местного самоуправления.
дать представление о различных теориях, объясняющих сущность местного
самоуправления, его происхождение и значение для местного самоуправления и
государства;
представить модели местного самоуправления как обязательные элементы
демократической системы, независимо от конкретных форм государственного
устройства, как составной элемент демократического местного самоуправления;
изучить различные варианты структур органов местного самоуправления;
привить навыки анализа и конструирования различных моделей и структур
органов местного самоуправления с учетом местных и исторических традиций.
Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина Б1.В.17 «История местного самоуправления» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана учебного плана
направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
и
ориентирована на изучение места и роли местного самоуправления в современном
демократическом обществе, путей его становления в России и других странах мира. Дисциплина
находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ООП и
базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин общенаучного и профессионального
цикла, таких как: «Основы государственного и муниципального управления», «История
государственного управления», «Государственная и муниципальная служба», «Этика
государственной и муниципальной службы».
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении таких
дисциплин, как: «Политология», «Стратегическое управление», «Государственная и
муниципальная служба»
Общая особенность курса заключается в том, что он базируется на современных подходах к
местному самоуправлению. Ключевым является понятие «местное сообщество», которое
позволяет рассматривать все элементы местного самоуправления как производные от интересов
местного населения, вытекающих из совместного проживания

людей на определенной территории. Кроме того, местное самоуправление в курсе рассматривается
как важнейший элемент системы публичной власти, как элемент, играющий роль связующего
звена между обществом и государством.
По всем темам имеются презентации, помогающие восприятию материалов занятий.

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурной компетенции (ОК-2)и профессиональной (ПК-23).
В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

1.
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для формирования ых структур
гражданской
органов
позиции
местного
самоуправлени
я, их
основные цели
и задачи

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

1.

ПК-23

(Часть
компетенции)
владением
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планирования
и
организации
деятельности
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государственной
власти РФ, органов
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уметь
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разрабатывать
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самоуправления
и оценивать
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и
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эффективност
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решений в
сфере МСУ
разработки,
обоснования
и
презентации
собственных
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х материалов,
содержащих
анализ
деятельности
органов МСУ

задачам МСУ,
внутренним и
внешним
условиям
деятельности
органов МСУ,

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

основные
особенности
планирования и
деятельности
органов
государственной
власти РФ,
органов
государственной

планировать и
организовывать
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органов
местного
самоуправления
во
взаимодействии
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принципами
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и
организации
деятельности
органов
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самоуправлен
ия во

№
п.п.
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енции

Содержание
компетенции (или
её части)
государственной
власти
субъектов
РФ,
органов
местного
самоуправления.

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

власти
субъектов РФ в
отношении
местного
самоуправления;
институциональ
ные основы
местного
самоуправления,
виды
организационны
х структур
органов
местного
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ной власти
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ной власти
субъектов
РФ.

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре (для студентов ОФО)
Количество часов
Аудиторная
№
Наименование раздела
Самостоятель
работа
раздела
Всего
ная работа
Л
ПЗ
ЛР
Раздел 1. Теоретические аспекты местного самоуправления.

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.

Тема 5
Тема 6

Тема 7

Нужно ли местное самоуправление
современной России?
Основные понятия и термины
местного самоуправления
Теории местного самоуправления
Начала
самоуправления
и
средневековые городские коммуны
Западной Европы как тип
самоуправления
Институты самоуправления Англии
и США. Исторические аспекты
Самоуправление во Франции и
Германии: страницы истории

2

2

6

2

4

2
2

4

5

2

3

6

2

4

4
8

2
2

Раздел 2. История развития местного самоуправления в России.
Местное
управление
и
8
2
2
самоуправление в домонгольской и
Московской Руси

4

Местное
управление
и
самоуправление в России в XVIII –
1-ой пол. XIX вв.
Тема 9. Реформы и контрреформы в
области местного самоуправления в
Росси во 2-ой пол. XIX – XX вв.
Казачье самоуправление
Тема 10 Современные модели и системы
органов местного самоуправления
Тема 8

2

2

8

2

6

2

2

4

Раздел 3. Современное состояние местного самоуправления.
Тема 11 Местное
6,8
2
2
самоуправление
в
политической системе Российской
Федерации
Тема 12 «Мы конструируем свою модель
8
2
2
местного самоуправления»
КСР
ИКР
Итого:

2
0,2
72

18

4

18

2,8

4

33,8

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
Основная литература:
1.
Местное самоуправление и муниципальное управление : учебник для студентов
вузов / под ред. А. С. Прудникова, М. С. Трофимова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
[ЮНИТИ-ДАНА] : Закон и право, 2013. - 543 с.
2.
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. : ЮнитиДана, 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
3.
Система муниципального управления / Под ред. В.Б.Зотова. М., 2008.
4.
Яновский В.В. Введение в специальность. Государственное и муниципальное
управление [Текст] : учебное пособие / В. В. Яновский, С. А. Кирсанов. - 2-е изд., стер. - М. :
КНОРУС, 2012. - 200 с.
Автор: Ждановский А.М.

