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1. Цель и задачи учебной дисциплины 
 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Развитие местного самоуправления в Республике 

Коми» является подготовка бакалавров к будущей профессиональной деятельности на 

основе изучения реализации общих принципов организации местного самоуправления в 

конкретном субъекте РФ – Республике Коми (РК), выявления специфики реализации 

общих принципов организации местного самоуправления на территории РК. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

 - 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 РК; 

- раскрыть реализацию общих принципов организации местного самоуправления в 

РК; 

- изучить правовые, территориальные, организационные, экономические основы 

местного самоуправления; 

- выработать профессиональные навыки в использовании нормативно-правовых 

актов, относящихся к работе в органах муниципального образования; 

- освоить порядок прохождения службы в муниципальных органах власти, 

планировать деятельность местной организации; 

- познакомиться с организацией работы представительных и исполнительных 

органов местного самоуправления; 

- научиться самостоятельно анализировать управленческие, социальные, 

экономические процессы в системе местного самоуправления и находить пути их 

оптимизации. 

 

1.3.  Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Развитие местного самоуправления в Республике Коми» 

направлено на формирование следующих компетенций: 

1) общекультурные: 

- ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

2) профессиональные: 

- ПК-6 – владение навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

- ПК-11 – владение основными технологиями формирования и продвижения 

имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 

формирования общественного мнения; 

- ПК-23 – владение навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муни-

ципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 
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1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Развитие 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 «Развитие местного самоуправления в 

Республике Коми» обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и 

навыки, соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы:  

Формируемые 

компетенции   

Планируемые результаты освоения  

учебной дисциплины 

Знать Уметь  Владеть 

Общекультурные компетенции 

ОК-2 – способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

 систему органов 

государственного и 

муниципального 

управления в 

Республике Коми;  

функции и 

организационную 

структуру органов 

местного 

самоуправления 

Республики Коми; 

опыт становления 

местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

прогнозировать 

развитие 

муниципальных 

структур в 

условиях 

социально-

экономической 

ситуации 

Республики Коми; 

разбираться в 

структуре органов 

муниципального 

управления 

Республики Коми 

 

информацией об 

основах 

устройства 

системы 

государственного 

и муниципального 

управления в 

Республике Коми; 

навыками анализа 

политической и 

управленческой 

информации 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: информационно-методическая 

ПК-6 – владение 

навыками 

количественного и 

качественного анализа 

при оценке состояния 

экономической, 

социальной, 

политической среды, 

деятельности органов 

государственной власти 

Российской Федерации, 

органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

методы проведения 

количественного и 

качественного 

анализа 

общественных 

процессов   

 

анализировать 

состояние и 

динамику 

социально-

экономических и 

общественно-

политических 

процессов   

 

способами и 

приёмами 

количественного 

и качественного 

анализа 

социально-

экономических и 

общественно-

политических 

процессов   
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предприятий и 

учреждений, 

политических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

Вид деятельности: коммуникативная 

ПК-11 – владение 

основными 

технологиями 

формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы, базовыми 

технологиями 

формирования 

общественного мнения 

правовое 

регулирование 

организации и 

деятельности 

местного 

самоуправления   

применять нормы 

правового 

регулирования 

организации и 

деятельности 

местного 

самоуправления с 

целью 

формирования 

позитивного 

общественного 

мнения 

навыками анализа 

и 

прогнозирования 

формирования 

общественного 

мнения  

Вид деятельности: исполнительно-распорядительная 

ПК-23 владение 

навыками 

планирования и 

организации 

деятельности органов 

государственной власти 

Российской Федерации, 

органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений, 

политических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций  

организационные 

основы 

деятельности 

органов местного 

самоуправления   

 

анализировать 

современные 

технологии 

организации 

деятельности 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций   

навыками анализа 

опыта 

планирования и 

организации 

деятельности 

органов 

муниципального 

управления  
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3. Объём учебной дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 56,35 

Аудиторные занятия (всего): 54 

Лекции 18 

Практические занятия 36 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 2,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен  0,35 

Зачет  

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 87,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 51,65 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 36 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 144 

зачётные единицы 4 

 

Заочная форма обучения   

Дисциплина реализуется в двух сессиях: 

1 сессия  

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 16 

Аудиторные занятия (всего): 16 

Лекции  8 

Практические занятия  8 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация  

Консультация перед экзаменом  

Экзамен   

Зачет  

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 56 

Самостоятельная работа в течение семестра 56 

Подготовка контрольной работы   
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Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации  

Вид текущей аттестации  контрольная работа  

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

2 сессия 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 2,25 

Аудиторные занятия (всего):  

Лекции  

Практические занятия  

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 2,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен  0,35 

Зачет  

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 69,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 60,65 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 9 

Вид текущей аттестации   

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

4. Содержание тем учебной дисциплины  
 

Наименование темы 

учебной дисциплины 

Содержание темы 

Тема 1. Политическая си-

стема Республики Коми на 

современном этапе 

(ОК-2, ПК-11, ПК-23) 

Территория и административно территориальное деление 

РК. Конституционно-правовой статус РК. Основы 

организации государственной власти и местного 

самоуправления в РК. Местное самоуправление в системе 

публичной власти РК. 

Тема 2. Этапы становления 

местного самоуправления в 

РК 

(ОК-2, ПК-23) 

Критерии классификации реализации местного само-

управления в соответствии с Конституцией 1993 года. 4 

этапа развития местного самоуправления в РК с конца XX 

столетия. 

Тема 3. Развитие местного 

самоуправления в РК в пе-

риод с 1990 по 1993 годы 

Правовое регулирование организации и деятельности 

местного самоуправления в РК. Соотношение федераль-

ного и регионального законодательства о местном само-
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(ОК-2, ПК-6, ПК-11, ПК-23) управлении. Региональное законодательство о местном 

самоуправлении. 

Тема 4. Развитие местного 

самоуправления в РК в пе-

риод с 1994 по 1997 годы 

(ОК-2, ПК-23) 

Нормативно-правовое регулирование развития местного 

самоуправления на данном этапе. Территориальные, орга-

низационные, финансово-экономические основы местно-

го самоуправления РК. Место и роль населения РК в ста-

новлении и развитии местного самоуправления в РК. 

Первые выборы в представительные органы местного са-

моуправления РК 

Тема 5. Развитие местного 

самоуправления в РК в пе-

риод с 1998 по 2002 годы. 

(ОК-2, ПК-6, ПК-23) 

 

  

Активное становление современной структуры местного 

самоуправления. Законотворческая деятельность Госсове-

та РК по вопросам местного самоуправления. Роль выс-

шего должностного лица РК в становлении данного уров-

ня власти. Координационный Совет по вопросам местного 

самоуправления. Выборы в органы местного самоуправ-

ления 07.02.1999 года. Территориальные, организацион-

ные, финансово-экономические основы местного само-

управления в соответствии с Законом РК «О местном са-

моуправлении в РК» 1998 года. Фонд финансовой под-

держки муниципальных образований (ФФПМО) в разви-

тии муниципальных образований (МО). 

Тема 6. Развитие местного 

самоуправления в РК в пе-

риод с 2003 года по насто-

ящее время. 

(ОК-2, ПК-6, ПК-11, ПК-23) 

Процессы политической модернизации в РК в начале XXI 

века, оказавшие влияние на изменение политической си-

стемы РК. Полномочия органов государственной власти в 

области местного самоуправления. ФЗ-184 «Об общих 

принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ» от 06.10. 1999 года. Место и роль органов 

законодательной и исполнительной власти РК в развитии 

местного самоуправления на данном этапе. Реализация 

норм 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в РФ» от 06.10. 2003 года в РК: разви-

тие нормативно-правовой базы, определение границ и 

статуса муниципальных образований, определение струк-

туры органов местного самоуправления, проведение му-

ниципальных выборов, передача собственности. 

 

 

   5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 
 

5.1. Основная литература:  

1. Суркина,Ф.Ж. Местное самоуправление в Республике Коми: история и тенден-

ции развития / Ф. Ж. Суркина ; Коми республиканская акад. гос. службы и управления . - 

Сыктывкар : Изд-во КРАГСиУ, 2010. - 200 с. 

2. Суркина, Ф.Ж. Система государственного и муниципального управления. Си-

стема органов государственной власти Российской Федерации и Республики Коми : учеб.- 

метод. пособие / Ф. Ж. Суркина ; Коми республиканская акад. гос. службы и управления . - 

Сыктывкар : Изд-во КРАГСиУ, 2013. - 143 с. 

5.2. Дополнительная литература: 
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1. Братановский, С.Н. Основы местного самоуправления. Курс лекций / 

С.Н. Братановский. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 167 с. – (Муниципальное право России). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436694. 

2. Местное самоуправление и муниципальное управление / И.В. Мухачев, 

П.А. Алексеев, А.С. Прудников и др. ; ред. А.С. Прудников, Д.С. Белявский. – М. : Юнити-

Дана, 2015. – 399 с. – (Муниципальное право России). – Режим доступа: по подписке. – 

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

3. Плоцкая, О.А. Конституционное право Республики Коми : учеб. пособие / О. А. 

Плоцкая, Л. А. Гурьева ; Коми республиканская акад. гос. службы и управления. - Сык-

тывкар : Изд-во КРАГСиУ, 2009. - 112 с. 

4. Суркина,Ф.Ж. Муниципальное управление (в схемах и таблицах) : учеб. пособие 

/ Ф. Ж. Суркина. - Сыктывкар : Изд-во КРАГСиУ, 2010. - 236 с. 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

 5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 
 

 5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Президент РФ: http://www.kremlin.ru 

Совет Федерации: http://www.coucil.gov/ru 

Информационный канал Совета Федерации: http://www.akdi.ru/sf/ 

Государственная Дума:  http//www.duma.gov.ru 

Информационный канал Государственной Думы: http://www.akdi.ra/gd/inf_k.htm 

Правительство РФ: http://www/gоvеrnment.gov.ru 

Председатель Правительства РФ: http://premier.gov.ru/events/news/ 

Институт гражданского развития: http://www.riozenter.ru 

Информационный бюллетень местного самоуправления -     

http://www.asdg.ru/bulletin/73 

Общероссийская общественная организация «Всероссийский совет местного само-

управления (ВСМС)»: http://www.vsmsinfo.ru 

Общероссийский Конгресс муниципальных образований 

(ОКМО):http://www.okmo.рф 

Сообщество «Муниципал»: http://www.municipal-sd.ru 

Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ РАН-

Хи ГС: http://www.131fz.ranera.ru 

Фонд «Устойчивое развитие»:http://www.fundl-sd.ru 

Вольное экономическое общество (ВЕО России):http://www.veorus.ru 

Информационный канал Государственной Думы: http://www.akdi.ra/gd/inf_k.htm 

Институт гражданского развития: http://www.riozenter.ru 

Научный институт развития современной идеологии www.nirsi.ru 

Практическая академия государственного и муниципального управления: pra-

academy.ru – информационно-образовательный портал для государственных и муници-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436694
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331
about:blank
about:blank
http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www/gоvеrnment.gov.ru
http://www.riozenter.ru/
http://www.riozenter.ru/
http://www.riozenter.ru/
http://www.vsmsinfo.ru/
http://www.okmo.рф/
http://www.municipal-sd.ru/
http://www.131fz.ranera.ru/
http://www.fundl-sd.ru/
http://www.veorus.ru/
http://www.riozenter.ru/
http://www.riozenter.ru/
http://www.riozenter.ru/
http://www.riozenter.ru/
http://www.riozenter.ru/
http://www.riozenter.ru/
http://www.riozenter.ru/
http://www.nirsi.ru/
http://www.nirsi.ru/
http://www.nirsi.ru/
http://www.nirsi.ru/
http://www.nirsi.ru/
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пальных служащих 

Фонд «Устойчивое развитие»: http://www.fundl-sd.ru 

Вольное экономическое общество (ВЕО России): http://www.veorus.ru 

Официальный портал Республики Коми:     http://www. rkomi.ru 

«Сообщество»- форум активных граждан: форум сообщество.рф 

Официальный портал Республики Коми http://www. rkomi.ru 

Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Коми» -smo11.ru 

Ассоциация органов территориального общественного самоуправления (АТОС РК) – 

http://atosrk.ru 

 

5.6. Нормативные правовые акты 

Европейская хартия о местном самоуправлении. Страсбург. Совет Европы, май 

1990. 

О ратификации Европейской хартии местного самоуправления: федеральный закон 

от 11.04.1998 №55-ФЗ//Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. - №15. 

– Ст. 1695. 

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной  власти субъектов РФ: федеральный закон от 06.10. 

1999 № 184-ФЗ (в ред. от 11.12. 2004)/ / Собр. законодательства РФ. -2004. -№ 50. –

Ст.4950. 

О разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти РФ и органами власти суверенных республик в составе РФ: Феде-

ративный договор от 31.03.1992/Федеративный договор: Документы. Комментарий. – М., 

«Республика», 1994. 

Об общественном согласии: Договор от 28.04.1994. – не был опубликован. Консуль-

тант+. 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции: Федеральный закон от 28.08.1995 №154-ФЗ//Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1995. - № 35. – Ст.3506. 

 Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ: Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ //Собр. Законодательства РФ. -2003. -№40. –Ст.3822. 

О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008 № 273//Собр. 

законодательства РФ. – 2008. - № 52 (ч.1). – Ст.6268. 

Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации: федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Рос. газета. - 

2002. - № 106. 

О Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020: распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р. // Собр. законодательства 

РФ. -2008. -№ 47. –Ст.5489. 

О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: указ 

Президента РФ от 12.05.2009 № 537// Собр. законодательства РФ. -2009. -№ 20. –Ст.2444. 

Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления: указ Президента РФ от 07 мая 2012 № 601// Собр. законодательства РФ. -2012. 

-№ 19. –Ст.2338. 

Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ//www. Kremlin.ru 

О Конгрессе муниципальных образований Российской Федерации: Указ Президента 

РФ от 22.10.1998 №1281 

Конституция Республики Коми от 17.02.1994//Ведомости Верховного Совета 

Республики Коми. – 1994. - № 2. – Ст.21. 

О государственном гербе РК – закон РК от 06.06.1994 № XII-20/1 //Ведомости 

Верховного Совета Республики Коми.- 1994.-№ 6.- ст. 57 

http://www.fundl-sd.ru/
http://www.fundl-sd.ru/
http://www.fundl-sd.ru/
http://www.fundl-sd.ru/
http://www.fundl-sd.ru/
http://www.fundl-sd.ru/
http://www.veorus.ru/
http://www.veorus.ru/
http://www.veorus.ru/
http://www.veorus.ru/
http://www.riozenter.ru/
http://www.riozenter.ru/
http://www.riozenter.ru/
http://www.riozenter.ru/
http://www.riozenter.ru/
http://www.riozenter.ru/
http://www.riozenter.ru/
http://www.riozenter.ru/
http://www.riozenter.ru/
http://www.riozenter.ru/
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 О Государственном флаге Республики Коми: закон Республики Коми от 06.06.1994 

№ XII -20/3//Ведомости Верховного Совета Республики Коми -  1994.- № 6. - ст. 59 

О выборах, референдумах, опросах и отзыве в Республике Коми: Закон Республики 

Коми от 14.10.2002 № 86-РЗ // Ведомости нормативных актов органов государственной 

власти РК. - № 2. 1995. – Ст. 204. 

О местном самоуправлении в Республике Коми: Закон Республики Коми от 

28.05.1998 № 25-РЗ. – Сыктывкар.- 1998.  

О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми: за-

кон РК от 05.03. 2005. № 11-РЗ//Республика. – 2005.- № 45. –с.1 

Об изменении границы между муниципальными образованиями «Город Ухта» и 

«Город Сосногорск»: закон РК от 05.04.2005 г. № 33-РЗ/Республика. – 2004. - № 134. – с.3 

О муниципальных образованиях в Республике Коми: закон Республики Коми от 

10.06. 97г.  22-РЗ// Республика. – 1997. № 119. 

О противодействии коррупции в Республике Коми: закон Республики Коми от 

29.09.2008 №82-РЗ// Ведомости нормативных актов органов государственной власти РК. – 

2008.-№ 9 (1) - Ст.405. 

О мерах по реализации  закона Республики Коми «О местном самоуправлении»: 

указ Главы Республики Коми от 18.01. 1999 г.  // Республика. – 1999.  

Регламент взаимодействия органов исполнительной власти РК с органами местного 

самоуправления в РК. -  указ Главы РК от 22.10.2008 г. № 101.  

Об образовании Совета при Главе РК по противодействию коррупции: указ Главы 

РК от 18.09.2008 №89// Ведомости нормативных актов органов государственной власти 

РК. – 2008.-№ 9 (1) - Ст.435. 

О стратегии экономического и социального развития Республики Коми на период 

до 2020 года:  постановление Правительства Республики Коми от 27.03.2006 г. 

№45//Республика, №63. 13.04.2006. 

О примерном Уставе муниципального образования: Постановление Государствен-

ного Совета Республики Коми. Примерный Устав муниципального образования. Одобрен 

Государственным Советом Республики Коми 28.05.1998.  

По делу о проверке конституционных статей 80, 92, 93 и 94 Закона республики Ко-

ми от 31 декабря 1994 г. «Об органах исполнительной власти в Республике Коми»: Поста-

новление Конституционного Суда РФ от 15.01.1998 №2 

По делу о проверке конституционных положений пункта 6 статьи 4 подпункта «а» 

пункта 3 и пункта 4 статьи 13, пункта 3 статьи 19 и пункта 25 статьи 58 Федерального за-

кона от 19 сентября 1997 года «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации»: Постановление Конституционного 

Суда РФ от 10.06.1998 №17 – П 

О местном самоуправлении в Республике Коми: закон Республики Коми от 

16.06.1998 №25-РЗ//Ведомости нормативных актов органов государственной власти 

Республики Коми.– 1998. - № 10. – Ст. 931. 

О внесении изменений и дополнений в закон Республики Коми «О местном само-

управлении в Республике Коми № 71-РЗ//Ведомости нормативных актов органов государ-

ственной власти Республики Коми. – 2002.-№4.-Ст1929. 

Об особенностях реализации ФЗ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» в переходный период на 

территории РК: №144-РЗ от 26.12.2005//Ведомости нормативных актов органов 

государственной власти РК-2006. - №8. - Ст.4517. 

Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и 

реформированию местного самоуправления на территории РК №214 от 

08.08.2006//Ведомости нормативных актов органов государственной власти РК-2006. - №5. 

- Ст.4425. 
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 О Координационном совете по вопросам местного самоуправления: указ Главы РК 

от 01.12.2005 N 154 (ред. от 17.01.2019)/ "Республика", N 230, 13.12.2005. 

О выборах и референдумах в Республике Коми: закон Республики Коми от 

27.09.2010 г. № 88-РЗ //Ведомости нормативных актов органов государственной власти 

Республики Коми. – № 36. – 2010. – 29 сентября. 

О порядке организации и проведения опросов по оценке населением 

эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления (глав 

муниципальных образований, местных администраций, председателей представительных 

органов муниципальных образований), унитарных предприятий и учреждений, 

действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, 

контрольный пакет акций которых находится в собственности Республики Коми или в 

муниципальной собственности муниципальных образований, расположенных в границах 

Республики Коми, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных 

образований, расположенных в границах Республики Коми, с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий: указ 

Главы Республики Коми от 27.12.2013 г. № 156 // www.consultant.ru. 

Итоги реализации инициативы Главы Республики Коми С.А. Гапликова – проекта 

«Народный бюджет» по итогам 2017 года // http://www.rkomi.ru. 

О регулировании некоторых вопросов, связанных с деятельностью старост на 

территориях муниципальных образований в Республике Коми: закон Республики Коми от 

05.05.2016 г. № 35-РЗ // www.consultant.ru. 

О некоторых вопросах местного самоуправления в Республике Коми: закон Рес-

публики Коми от 09.12.2014 № 153-РЗ// Ведомости нормативных актов органов государ-

ственной власти Республики Коми. 2014.- №33. – Ст.667. 

О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми: указ Главы РК от 13.05.2016 

№66//Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми.-

2016.- N 11.-Ст. 133 

Закон Республики Коми от 01.03.2016 N 18-РЗ "О некоторых вопросах при 

разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности" (принят ГС РК 

18.02.2016) 

Закон Республики Коми от 24.06.2014 N 74-РЗ (ред. от 05.05.2016) "О некоторых 

вопросах оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов" (принят ГС 

РК 11.06.2014)  

Закон Республики Коми от 21.12.2007 N 133-РЗ (ред. от 03.10.2016) "О некоторых 

вопросах муниципальной службы в Республике Коми" (принят ГС РК 11.12.2007)  

Закон Республики Коми от 10.11.2014 N 134-РЗ (ред. от 01.12.2015) "О некоторых 

вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Республики 

Коми" (принят ГС РК 23.10.2014)  

Закон Республики Коми от 06.05.2016 N 41-РЗ "Об объединении отдельных 

муниципальных образований сельских поселений в Республике Коми и внесении в связи с 

этим изменений в некоторые законы Республики Коми" (принят ГС РК 21.04.2016) 

  

6. Средства обеспечения освоения  

учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Развитие местного 

самоуправления в Республике Коми» используются следующие ресурсы: 

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для 

работы с 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

http://www.consultant.ru/
http://www.rkomi.ru/
http://www.consultant.ru/
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документами 

Информационно-

справочные системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-

библиотечные 

системы 

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 

вебинаров, 

телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton, 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе об-

разовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

7. Материально-техническое обеспечение 

освоения учебной дисциплины  

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Развитие местного 

самоуправления в Республике Коми» задействована материально-техническая база ГОУ 

ВО КРАГСиУ, 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, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 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 научно-

исследовательскую 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 

http://www.e-library.ru/
https://moodle.krags.ru/
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также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо»;  

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

– программные и аппаратные средства для проведения вебинаров, конференций и 

телемостов, в том числе, подписка на услуги сервиса видеоконференцсвязи iMind, 

внутренняя АТС Академии для организации телеконференций.  

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 «Развитие 

местного самоуправления в Республике Коми» представлены в Справке о материально-

техническом обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, сформированной в соответствии с 

расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ 

ВО КРАГСиУ. 


