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1. Цели и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Основы развития местного самоуправления в
Республике Коми» является формирование способности выделять основные параметры и
тенденции социального, политического, экономического развития стран региона
специализации на основе более глубоких знаний специфики реализации общих
принципов организации местного самоуправления на территории Республики Коми и
актуальных вопросов организации местного самоуправления в одном из субъектов РФ –
Республике Коми.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Основы развития местного самоуправления в
Республике Коми» являются:
- рассмотреть особенности местного самоуправления как одного из уровней власти
и его место в системе власти в государстве;
- проанализировать роль органов государственной власти в становлении и развитии
данного института на территории субъекта;
- проследить этапы становления данного института в системе публичной власти
Республики Коми;
- раскрыть реализацию общих принципов организации местного самоуправления в
Республике Коми.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Основы развития местного самоуправления в Республике
Коми» направлено на формирование следующих компетенций:
общепрофессиональные:
– ОПК-11: способность выделять основные параметры и тенденции социального,
политического, экономического развития стран региона специализации
профессиональные:
– ПК-5 владение знаниями об основных тенденциях развития ключевых
интеграционных процессов современности.
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Основы развития местного самоуправления в Республике Коми»
является обязательной для изучения, относится к вариативной части программы Блока 1
«Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Основы развития местного самоуправления в
Республике Коми» обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и
навыками, соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной
программы:
Формируемые
Планируемые результаты освоения
компетенции
учебной дисциплины
Знать
Уметь
Владеть
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-11:
основные При
применять на
Спо
способностью выделять
способность
параметры
и практике знания
основные параметры и
выделять основные тенденции
об основных
тенденции социального,

параметры и
тенденции
социального,
политического,
экономического
развития стран
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специализации

развития
местного
самоуправления
в
Республике
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тенденциях
развития стран
региона
специализации и
местного
самоуправления

политического,
экономического развития
стран региона
специализации и местного
самоуправления в
Республике Коми

Профессиональные компетенции
Вид деятельности: информационно-аналитическая
ПК-5 владение
основы
выделять и
знаниями об основных
знаниями об
местного
анализировать
тенденциях развития
основных
самоуправления основные
ключевых
тенденциях
тенденции
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развития ключевых
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интеграционных
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3. Объём учебной дисциплины
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
36,25
36
18
18
0,25
0
0,25

35,75
31,75

4
контрольная работа
72
2

4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование темы
учебной дисциплины
Тема 1. Политическая 1
система Республики Коми
на современном этапе.
Современное состояние
местного самоуправления в
РФ в соответствии с
изменениями, внесёнными в
131-ФЗ «Об общих
принципах организации
местного самоуправления в
РФ» с 2014 года.
(ОПК-11, ПК-5)
Тема 2. Этапы становления
местного самоуправления в
Республике Коми.
(ОПК-11, ПК-5)
Тема 3. Развитие местного
самоуправления в
Республике Коми в период с
1990 по 1993 годы.
(ОПК-11, ПК-5)
Тема 4. Развитие местного
самоуправления в
Республике Коми в период с
1994 по 1997 годы.
(ОПК-11, ПК-5)

Тема 5. Развитие местного
самоуправления в
Республике Коми в период с
1998 по 2002 годы.
(ОПК-11, ПК-5)

Тема 6. Развитие местного
самоуправления в
Республике Коми в период с
2003 года по настоящее

Содержание темы
Территория и административно территориальное деление
Республики Коми. Конституционно-правовой статус
Республики Коми. Основы организации государственной
власти и местного самоуправления в Республике Коми.
Местное самоуправление в системе публичной власти
Республики Коми.

Критерии
классификации
реализации
местного
самоуправления в соответствии с Конституцией 1993
года. 4 этапа развития местного самоуправления в
Республике Коми с конца XX столетия.
Правовое регулирование организации и деятельности
местного
самоуправления
в
Республике
Коми.
Соотношение
федерального
и
регионального
законодательства
о
местном
самоуправлении.
Региональное
законодательство
о
местном
самоуправлении.
Нормативно-правовое регулирование развития местного
самоуправления на данном этапе. Территориальные,
организационные, финансово-экономические основы
местного самоуправления Республики Коми. Место и
роль населения Республики Коми в становлении и
развитии местного самоуправления в Республике Коми.
Первые выборы в представительные органы местного
самоуправления Республики Коми.
Активное становление современной структуры местного
самоуправления.
Законотворческая
деятельность
Госсовета Республики Коми по вопросам местного
самоуправления. Роль высшего должностного лица
Республики Коми в становлении данного уровня власти.
Координационный Совет по вопросам местного
самоуправления.
Выборы
в
органы
местного
самоуправления 07.02.1999 года. Территориальные,
организационные, финансово-экономические основы
местного самоуправления в соответствии с Законом
Республики Коми «О местном самоуправлении в
Республике Коми» 1998 года. Фонд финансовой
поддержки муниципальных образований (ФФПМО) в
развитии муниципальных образований (МО).
Процессы политической модернизации в Республике
Коми в начале XXI века, оказавшие влияние на
изменение политической системы Республики Коми.
Полномочия органов государственной власти в области

местного самоуправления. ФЗ-184 «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ» от 06.10. 1999 года. Место и роль органов
законодательной и исполнительной власти Республики
Коми в развитии местного самоуправления на данном
этапе. Реализация норм 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.
2003 года в Республике Коми: развитие нормативноправовой базы, определение границ и статуса
муниципальных образований, определение структуры
органов
местного
самоуправления,
проведение
муниципальных выборов, передача собственности.
Изменения в реализации местного самоуправления с 2014
года в соответствии с федеральным законодательством.
Муниципальное образование – территориальное
Тема 7. Территориальная
звено местного самоуправления, его основные признаки.
организация местного
Территориальная организация местного самоуправления
самоуправления в
в Республике Коми на современном этапе. Факторы,
Республике Коми.
(ОПК-11, ПК-5)
определяющие
особенности
муниципальных
образований. Принципы определения оптимальной
территории
муниципального
образования.
Права
муниципальных образований на участие в установлении
их территории. Муниципальное образование как
социально-экономическая система. Основные типы
муниципальных образований в Республике Коми.
Вопросы местного значения, находящиеся в
Тема 8. Местное
ведении различных типов муниципальных образований.
самоуправление и
Осуществление органами местного самоуправления
государство
(ОПК-11, ПК-5)
отдельных государственных полномочий. Формы и
методы
государственного
регулирования
и
государственной поддержки местного самоуправления на
федеральном и региональном уровне. Взаимоотношения
органов местного самоуправления с территориальными
структурами органов государственной власти. Система
государственных
гарантий
прав
местного
самоуправления: общие и специальные гарантии.
Обеспечение
судебной
защиты
прав
местного
самоуправления.
Ответственность
органов
и
должностных лиц местного самоуправления перед
населением
муниципального
образования;
перед
государством; перед физическими и юридическими
лицами. Государственный контроль и надзор за местным
самоуправлением.
Основные организационные формы осуществления
Тема 9. Участие граждан
местного
самоуправления:
формы
Республики Коми в местном населением
непосредственной демократии, формы представительной
самоуправлении
(ОПК-11, ПК-5)
демократии. Опросы общественного мнения, мирные
массовые акции населения, публичные слушания,
правотворческая инициатива граждан, обращение
граждан
в
органы
местного
самоуправления,
территориальное общественное самоуправление и другие
время.
(ОПК-11, ПК-5)

формы участия населения в осуществлении местного
самоуправления.
структурной
организации
местного
Тема 10. Организационная Элементы
самоуправления. Классификация органов местного
основа местного
самоуправления. Органы и должностные лица местного
самоуправления
(ОПК-11, ПК-5)
самоуправления. Способы образования органов местного
самоуправления.
Представительный
орган.
Глава
муниципального образования. Глава администрации
муниципального образования. Разделение полномочий
местного самоуправления между различными органами
как фактор формирования различных моделей структур
органов местного самоуправления. Традиционный и
научный подходы к выбору организационной модели
местного
самоуправления.
Методика
выбора
организационной модели местного самоуправления.
Органы
муниципального
управления:
порядок
формирования, функции и полномочия. Организационная
структура – как форма осуществления муниципального
управления. Факторы, влияющие на организационную
структуру местной администрации. Принципы и методы
ее формирования. Типы организационных структур
управления и их использование при построении
оргструктуры органа муниципального управления. Виды
структурных подразделений местной администрации.
Совершенствование
структур
муниципального
управления. Использование функциональной матрицы в
качестве инструмента анализа и проектирования
организационной структуры местной администрации.
Основные элементы организации деятельности местной
администрации. Организация туда муниципальных
служащих. Особенности муниципальной службы.
Муниципальный служащий и требования к нему.
Система должностей и квалификационных разрядов на
муниципальной службе. Основные направления кадровой
работы местной администрации. Система подбора,
продвижения, мотивации, оценки труда муниципальных
служащих. Подготовка, переподготовка и повышение
квалификации персонала муниципальных органов.
Понятие эффективности муниципального управления.
Оценка эффективности муниципального управления.
Критерии и измерители эффективности муниципального
управления. Определение эффективности организации
муниципального
управления.
Определение
эффективности системы муниципального управления.
Понятие
экономической
основы
местного
Тема 11. Экономическое
самоуправления.
Состав
и
использование
обеспечение местного
самоуправления Республики муниципального имущества. Понятие, состав и роль
местных финансов в развитии муниципального
Коми.
(ОПК-11, ПК-5)
образования, их функции. Местный бюджет: понятие,
формирование, утверждение, исполнение и контроль за
его исполнением. Доходы и расходы местных бюджетов.
Муниципальная казна. Выравнивание бюджетной

Тема 12.
Межмуниципальное
сотрудничество
(ОПК-11, ПК-5)
Тема 13. Особенности
муниципального
управления в сельской
местности
(ОПК-11, ПК-5)

Тема 14. Управление
общественными
отношениями в
муниципальных
образованиях Республики
Коми
(ОПК-11, ПК-5)
Тема 15. Информационное
обеспечение процесса
муниципального
управления
(ОПК-11, ПК-5)

обеспеченности муниципальных образований. Участие
органов местного самоуправления в финансовокредитных отношениях.
Ассоциации и союзы муниципальных образований: цели
создания, направления деятельности. Основные типы
союзов и ассоциаций органов местного самоуправления в
Республике Коми. Межмуниципальная хозяйственная
кооперация.
Совершенствование
системы
межмуниципального сотрудничества.
Цели и задачи муниципального управления в сельской
местности. Социально-демографические особенности
сельской местности. Исторические традиции сельского
самоуправления. Перспективы развития самоуправления
в сельской местности. Муниципальное регулирование
экономики в сельской местности. Современная ситуация
в системах жизнеобеспечения сельских поселений.
Деятельность органов местного самоуправления в сфере
жизнеобеспечения сельских поселений. Муниципальная
социальная политика в сельской местности.
Системы обратной связи с населением. Открытый
(публичный) характер деятельности муниципальной
власти. Роль гласности и информированности населения
в муниципальном управлении. Формы и методы работы
муниципальной власти с общественными организациями
и населением. Взаимодействие органов местного
самоуправления
с
органами
территориального
общественного самоуправления. Организация управления
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подпункта «а» пункта 3 и пункта 4 статьи 13, пункта 3 статьи 19 и пункта 25 статьи 58
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6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Основы развития
местного самоуправления в Республике Коми» используются следующие программные
средства:
Информационные
технологии
Офисный пакет для работы с
документами
Информационно-справочные
системы
Электронно-библиотечные
системы

Перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
Microsoft Office Professional
LibreOffice
Справочно-правовая система "Консультант Плюс"
Справочно-правовая система "Гарант"
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Основы развития местного
самоуправления в Республике Коми» задействована материально-техническая база, в
состав которой входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и
совместной работы обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.

Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Основы
развития местного самоуправления в Республике Коми» представлены в Справке о
материально-техническом обеспечении образовательной программы по направлению
подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение, сформированной в соответствии с
расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ
ВО КРАГСиУ.

