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1.  Цели освоения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины “Территориальное общественное само-

управление” является овладение знаниями о функционировании террито-

риального общественного самоуправления (ТОС): место ТОС в системе 

местного самоуправления РФ; организационно-правовые основы деятель-

ности ТОС; особенности взаимодействия территориального общественно-

го самоуправления с местным сообществом, органами местного само-

управления и органами государственной власти; финансово-

экономические основы существования. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: Дисциплина 

“Территориальное общественное самоуправление” относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части учебного плана. Для освоения дисци-

плины “Территориальное общественное самоуправление” студенту необ-

ходимо иметь подготовку в таких дисциплинах как: экономическая теория, 

теория управления. Дисциплина является предшествующей по отношению 

к дисциплинам: региональное управление и территориальное планирова-

ние, территориальная организация населения, организация инфраструкту-

ры города и региона, муниципальная экономика. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

 

Процесс изучения дисциплины “Территориальное общественное само-

управление” направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого ре-

шения и готовность нести за них ответственность с позиций социаль-

ной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

 способностью проектировать организационные структуры, участво-

вать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами ор-

ганизаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия (ОПК-3); 

 умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управлен-

ческих решений по бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов (ПК-3); 

 умением определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры (ПК-12). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

 содержание понятия «общественное самоуправление», основные 

научные школы, изучающие его;  

 систему территориально-общественного самоуправления; 

 экономические основы ТОС; 

 структуру общественного самоуправления в ведущих странах мира. 

 

уметь:  

 анализировать сложившуюся структуру ТОС и разрабатывать меры по 

ее совершенствованию; 

 разрабатывать стратегические и тактические планы и прогнозы разви-

тия муниципальных образований; 

 анализировать и обосновывать планы эффективного использования 

муниципальной собственности. 

 

 

владеть: 

 навыками использования нормативно-правовых актов РФ и междуна-

родных принципов и гарантий для обеспечения интересов и прав 

населения по обеспечению местного самоуправления; 

  навыками формирования организационных структур управления му-

ниципальными образованиями; 

 навыками формирования планов развития муниципального образова-

ния.



                                                                                                                                                                 

 

4. Структура и содержание дисциплины  “Территориальное общественное самоуправление” 

4.1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п./п. 

 

План лекций 

Се-

местр  

Неделя 

се-

местра 

ЛК 

час. 

ПЗ 

час. 

СРС 

час. 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости (по 

срокам те-

кущих атте-

стаций). 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

1 2 3 4 5 6 8 10 

1 Лекция  1 
Тема1: СУЩНОСТЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ЕГО 

СТАНОВЛЕНИЕ В РФ. 

  1.Муниципальное образование как социально-экономическая система.  

   2 Территориальное общественное самоуправление (ТОС).  

    

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 2 6 Вх. КР  

2 Лекция 2 

Тема 2: ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГООБЩЕ-

СТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

1. Теоретические  концепции местного самоуправления. 

2. Модели местного самоуправления (муниципальные системы зарубеж-

ных стран). 

3. Особенности российской системы местного самоуправления. 

3 2 2 4 
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3 Лекция 3 
Тема 3: ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО СА-

МОУПРАВЛЕНИЯ 

1. Территориальная организация местного самоуправления. 

2. Формы общественного самоуправления на местах. 

3. Этапы организации ТОС на территории.  

5 2 2 4 КР №1 

4 Лекция 4 

Тема 4.  СИСТЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

1. Принципы ТОС и местного самоуправления.  

2. Права и обязанности органов ТОС. 

 

7 2 2 6 

5 Лекция 5 

Тема 4: СИСТЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

3. Функции ТОС и местного самоуправления. 

4. Нормативно-правовая база ТОС.. 

9 2 2 4 КР №2 

6  Лекция 6 

Тема 5: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОС  

1. Бюджет (смета) ТОС. 

2. Собственность и хозяйственная деятельность ТОС. 

3. Взаимодействие территориального общественного самоуправления и 

муниципального управления. 

 

11 2 2 6 
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7 Лекция 7 
Тема 6: ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖ-

НОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

1. Структура органов местного самоуправления. 

2. Представительный орган местного самоуправления. 

3. Глава муниципального образования. 

13 2 2 4 КР №3 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 8 
Тема 7: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕН-

НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

1. Определение эффективности ТОС. 

2. Выгоды от территориально общественного самоуправления 

15 3 3 4 

 Итого:   17 17 38 зачет 

  
 



                                                                                                                                                                 

4.2. Содержание практических занятий 

 

№ 

№ лекции 
из рабочей 
программы 

Наименование практического 
занятия 

Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка литера-

туры) 
1 2 3 4 5 

1.  №1 СУЩНОСТЬ МЕСТНОГО СА-

МОУПРАВЛЕНИЯ И ЕГО СТА-

НОВЛЕНИЕ В РФ 

 

2 № 1, 2, 3, 4 

2.  

№2 ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

2 № 1, 2, 3, 4 

3.  

№3 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИ-

ЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ. 

 

2 № 1, 2, 3, 4 

4.  

№4, №5 СИСТЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНО-

ГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ 

 

4 № 1, 2, 3, 4 

5.  

№6 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕ-

СТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕ-

НИЯ 

 

2 № 1, 2, 3, 4 

6.  

№7 ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТ-

НЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ 

 

2 № 1, 2, 3, 4 

7.  

№8 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРРИТО-

РИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННО-

ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

3 № 1, 2, 3, 4 

 Итого: 
17  
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4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

 п/п 

Тематика по содержанию дисципли-

ны, выделенная для самостоятельно-

го изучения 

Кол-

во 

часов 

из со-

дер-

жания 

дис-

ципли

ны 

Рекоменду-

емая лите-

ратура и ис-

точники 

информа-

ции 

Формы кон-

троля СРС 

1 2 3 4 5 
1.  Основные принципы организации 

местного самоуправления. 

4 №№ 1, 2, 

3,4 

Реферат 

2.   Участие населения дореволюцион-

ной России в решении вопросов 

местного значения 

4 №№ 1, 2, 3, 

4 

Доклад 

3.  Зарубежный опыт территориальных 

общин и соседских сообществ. 

4 №№ 1, 2, 

3,4 

Реферат 

4.  Участие населения в осуществлении 

местного самоуправления. 

4 №№ 1, 2, 3, 

4 

Доклад 

5.   Нормативно-правовые основы дея-

тельности ТОС 

4 №№ 1, 2, 3, 

4 

Реферат 

6.   Система территориального обще-

ственного самоуправления 

2 №№ 1, 2, 

3,4 

Доклад 

7.   Органы территориального обще-

ственного самоуправления 

4 №№ 1, 2, 3, 

4 

Реферат 

8.  Полномочия органов территориаль-

ного общественного самоуправления 

4 №№ 1, 2, 3, 

4 

Доклад 

9.  Формы и методы деятельности орга-

нов территориального общественно-

го самоуправления 

4 №№ 1, 2, 3, 

4 

Реферат 

10.   Хозяйственно-экономическая и фи-

нансовая деятельность ТОС. 

4 №№ 1, 2, 3, 

4 

Доклад 

ИТОГО: 38   
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5. Образовательные технологии 

         В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки ре-

ализация компетентностного подхода в процессе изучения дисциплины использу-

ются как традиционные, так и инновационные технологии, активные и интерак-

тивные методы и  формы обучения: практические занятия тренинг речевых уме-

ний, мозговой штурм, разбор конкретных ситуаций, коммуникативный экпери-

мент, коммуникативный тренинг. Творческие задания для самостоятельной рабо-

ты, информационно-коммуникативные технологии. Удельный вес занятий, прово-

димых в интерактивных формах, составляет не менее 20% аудиторных занятий 

(10ч.) 

          В рамках учебного курса предусматриваются мастер-классы представителей 

городских и сельских администраций(одна – две встречи). 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 

Вопросы для входной контрольной работы 

1. Основные исторические и современные направления и школы экономической 

теории. 

2. Развитие экономической науки в современных условиях. 

3. Российская модель переходной экономики. 

4. Экономическая основа местного самоуправления. 

5. Местный референдум: понятие, виды, порядок проведения. 

6. Принципы местного самоуправления. 

7. Местная администрация. 

8. Муниципальные выборы. 

 

 

Контрольные работы по проверке текущих знаний студентов 

 

Контрольная работа №1 

Вариант№1 

1. Дайте определение понятию «местное самоуправление»? 

2. Выделите наиболее существенные признаки местного самоуправления. 

3. Является ли ТОС составной частью местного самоуправления, приведите ар-

гументы? 

 

Вариант №2 

1. Раскройте содержание «хозяйственной»  муниципальной концепции. 

2. Выделите характерные особенности «государственной теории» мест-

ного самоуправления. 

3. Укажите основные отличительные черты «автономной» и «наблюдае-

мой» модели местного самоуправления. 

 

Контрольная работа №2 

Вариант№1 

1. Назовите основные формы непосредственной демократии на местах и опре-

делите их характерные особенности. 
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2. Этапы организации ТОС на территории. 

3. Принципы МСУ. 

 

Вариант №2 

1. Назовите права и обязанности органов ТОС. 

2. В каких организационно-правовых формах реализуются объединения граж-

дан на вашей территории? 

3. Назовите этапы развития ТОС? 

Контрольная работа №3 

Вариант№1 

1. Уровни развития ТОС? 

2. Назовите постатейное содержание доходной и расходной части бюджета? 

3. В чем проявляется социальный эффект от ТОС? 

 

Вариант №2 

1. В чем проявляется экономический эффект от ТОС? 

2. Выгоды от ТОС для населения самоуправляющейся территории? 

3. Глава муниципального образования? 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов на зачет  по  дисциплине “Территориальное общественное само-

управление” 

 

1. Муниципальное образование как социально-экономическая система.  

2. Сущность ТОС. 

3. Теоретические  концепции местного самоуправления. 

4. Особенности российской системы местного самоуправления. 

5. Модели местного самоуправления (муниципальные системы зарубежных 

стран). 

6. Автономная и наблюдаемая модель МСУ.  

7. Территориальное общественное самоуправление (ТОС) как социально-

экономическая система. 

8. Территориальная организация местного самоуправления. 

9. Формы общественного самоуправления на местах. 
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10. Этапы организации ТОС на территории. 

11. Нормативно-правовая база ТОС. 

12. Нормативно-правовая база МСУ. 

13. Права и обязанности органов ТОС. 

14. Функции ТОС и местного самоуправления. 

15. Этапы и уровни развития ТОС. 

16. Принципы ТОС и местного самоуправления. 

17. Собственность и хозяйственная деятельность ТОС. 

18. Взаимодействие территориального общественного самоуправления и муници-

пального управления. 

19. Структура органов местного самоуправления. 

20. Структура органов ТОС. 

21. Бюджет (смета) ТОС. 

22. Представительный орган местного самоуправления. 

23. Представительный орган ТОС. 

24. Исполнительный орган МСУ. 

25. Исполнительный орган ТОС. 

26. Глава муниципального образования. 

27. Определение эффективности ТОС. 

28. Выгоды от территориально общественного самоуправления 

29. Зарубежный опыт становления ТОС 

30.  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний студентов 

 

 

1. Дайте определение понятию «местное самоуправление»? 

2. Выделите наиболее существенные признаки местного самоуправления. 
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3. Является ли ТОС составной частью местного самоуправления, приведите 

аргументы? 

4. Модели местного самоуправления? 

5. Раскройте содержание «хозяйственной»  муниципальной концепции. 

6. Выделите характерные особенности «государственной теории» мест-

ного самоуправления. 

7. Укажите основные отличительные черты «автономной» и «наблюдае-

мой» модели местного самоуправления. 

8. Назовите основные формы непосредственной демократии на местах и опре-

делите их характерные особенности. 

9. Этапы организации ТОС на территории. 

10. Принципы МСУ. 

11. Назовите права и обязанности органов ТОС. 

12. В каких организационно-правовых формах реализуются объединения граж-

дан на вашей территории? 

13. Функции ТОС и местного самоуправления? 

14. Назовите этапы развития ТОС? 

15. Уровни развития ТОС? 

16. Назовите постатейное содержание доходной и расходной части бюджета? 

17. В чем проявляется социальный эффект от ТОС? 

18. В чем проявляется экономический эффект от ТОС? 

19. Выгоды от ТОС для населения самоуправляющейся территории? 

20. Глава муниципального образования? 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
 

Рекомендуемая литература и источники информации 
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№

№ 

п/п 

 

Виды 

занятия 

 

Необходимая учеб-

ная, учебно-

методическая (основ-

ная и дополнитель-

ная) литература, про-

граммное обеспече-

ние и Интернет ре-

сурсы 

 

Автор(ы) 

 

 

Издатель-

ство, год 

издания 

Количество 

изданий 

в 

биб-

лио-

теке 

на ка-

кафед

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная литература: 

1.  Лк, пз, 

срс 

Территориальное об-

щественное само-

управление. элек-

тронное учебно-

методическое посо-

бие.  

Валеева Е.О. СПбАУЭ, 

2006 

 

5 1 

2. Лк, пз, 

срс 

Территориальное об-

щественное само-

управление. Курс 

лекций 

Гаджиева 

А.Г., Айдае-

ва С.А.  

Махачка-

ла: ДГТУ, 

2008.  

 10 10 

3 Лк, пз, 

срс 

Территориальные 

пределы местного са-

моуправления в Рос-

сийской Федерации.  

 

Тимлфеев 

Н.С. 

М., 2007 10 1 

4 Лк, пз, 

срс 

Территориальные и 

организационные ос-

новы местного само-

управления в Россий-

ской Федерации.  

 

Широков 

А.Н., Юрко-

ва С.Н. 

М.:ФГНУ 

«Россий-

ский 

научный 

центр 

государ-

ственного 

и муни-

ципаль-

ного 

управле-

ния», 

2004. 

5 1 

Дополнительная литература: 
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1 Лк, пз, 

срс 

Местное самоуправ-

ление в системе госу-

дарственных и обще-

ственных отношений.  

 

Тимофеев 

Н.С. 

М., 2005 13 1 

2 Лк, пз, 

срс 

ФЗ РФ «Об общих 

принципах организа-

ции местного само-

управления в Россий-

ской Федерации» от 

06.10.2003; ФЗ-131 

 

  15 1 

3 Лк, пз, 

срс 

Муниципальное 

право в России.  

 

Корсакова С. 

В., Малько 

А. В. 

М., 2011 5 1 

 
 
 
 
 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

_______________________________________________________                                                                                                                                
 

 МТО включает в себя: 

- библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, справочная экономи-

ческая литература, экономическая научная и деловая периодика); 

- компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в сеть 

Интернет; 

- аудитории, оборудованные проекционной техникой. 
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На инженерно-экономическом факультете Дагестанского государственного 

технического университета имеются аудитории, оборудованные интерактивными, 

мультимедийными досками, проекторами, что позволяет читать лекции в форма-

те презентаций, разработанных с помощью пакета прикладных программ MS 

Power Point, использовать наглядные, иллюстрированные материалы, обширную 

информацию в табличной и графической формах, а также электронные ресурсы 

сети Интернет.  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ООП ВО по направлению 38.03.04 - «Государственное и муници-

пальное управление»_и профилю подготовки  - «Муниципальное управление». 

  Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению  

 

__________________________________ Н.М.Куршиева__ 
                                     Подпись                                                  ФИО 

 

 

Дополнения и изменения 

в рабочей программе на 20__ /___ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
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Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  ___________________ 20__  

Заведующий кафедрой  _________________________________________________ 

Внесенные изменения утверждаю 

Проректор по учебной работе (декан) _________________ 20__  

 
 


