




1 Общие положения

1.1 Цель учебной дисциплины -  формирование теоретических знаний и
практических  навыков  в  сфере  организации  местного  сообщества  с  целью
совершенствования  социально-экономического  развития  муниципальных
образований.

В процессе  изучения  данной дисциплины студент осваивает  следующие
компетенции:
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 (ПК-23). 

1.2 Задачи учебной дисциплины

- изучение теоретически основ организации и особенностей 
жизнеобеспечивающих систем местного сообщества;

-  формирование  умений диагностировать  функционирование  основных
сфер  развития  местного  сообщества  с  целью  выявления  проблем  и  их
урегулирования посредством управленческих воздействий;

- формирование навыков подготовки информационно-методических 
материалов по вопросам деятельности органов МСУ в сфере организации и 
социально-экономического развития местного сообщества.

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты:
Предметом изучения дисциплины являются следующие объекты: 

– территория и особенности расселения населения; 
– территориальная организация экономических районов; 
– территориальная организация производства; 
– особенности развития и размещения сельского хозяйства; 
– особенности территориальной организации транспортной системы.

1.4  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  образовательной
программы.  Дисциплина  «Организация  местного  сообщества»  относится
вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) и является  дисциплиной по
выбору  студентов при  освоении  ОПОП  по  профилю  бакалавриата
«Государственное и муниципальное управление в субъекте РФ».

В результате  изучения дисциплины обучающийся должен освоить части
указанных  в  пункте  1.1  компетенций  и  демонстрировать  следующие
результаты:

Знать: 
- теоретические основы организации и особенности жизнеобеспечивающих

систем местного сообщества;
Уметь: 



- диагностировать функционирование основных сфер 
развития местного сообщества с целью выявления проблем и их 
урегулирования посредством управленческих воздействий;

Владеть: 
- навыками подготовки информационно-методических материалов по 

вопросам деятельности органов МСУ в сфере организации и социально-
экономического развития местного сообщества.

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины,
направленные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1.

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций

Код Наименование компетенции
Предшествующие

дисциплины
Последующие дисциплины

Профессиональные компетенции

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

Система 
государственного 
и муниципального 
управления
Логика
Основы 
государственного 
и муниципального 
управления
Административны
е процессы в 
системе 
государственного 
муниципального 
управления
Связи с 
общественностью 
в органах власти

Организация местного 
сообщества
Политические партии в России
Взаимодействие органов власти 
и управления с политическими 
партиями и общественными 
организациями
Преддипломная практика
Государство, бизнес и 
гражданское общество
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2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы
Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПК-

23.

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-23

Код
ПК-23

Формулировка компетенции
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

Код

ПК-
23.Б.1.ДВ.04.2

Формулировка дисциплинарной части компетенции
Способность разрабатывать технологии регулирующего воздействия и
готовить информационно-методические материалы по организации и 
социально-экономическому развитию местного сообщества

Требования к компонентному составу части компетенции

Перечень компонентов
Виды учебной

работы
Средства оценки

Знает:
- теоретические основы организации и 
особенности жизнеобеспечивающих систем 
местного сообщества;

Лекции.
Самостоятельная 
работа студентов 
по изучению 
теоретического 
материала.
Практические 
занятия

Текущий опрос
Теоретические

вопросы рубежных
контрольных работ
Теоретические 
вопросы к экзамену

Умеет:
-  диагностировать  функционирование
основных сфер развития местного сообщества
с  целью  выявления  проблем  и  их
урегулирования  посредством  управленческих
воздействий;

Самостоятельная 
работа студентов 
по подготовке к  
аудиторным 
занятиям 
Практические 
занятия

Практические 
задания к рубежным
контрольным 
работам
Комплексные 
задания к экзамену

Владеет:
- навыками подготовки информационно-
методических материалов по вопросам 
деятельности органов МСУ в сфере 
организации и социально-экономического 
развития местного сообщества.

Самостоятельная 
работа студентов 
по подготовке к  
аудиторным 
занятиям 
Практические 
занятия

Практические 
задания к рубежным
контрольным 
работам
Комплексные 
задания к экзамену
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3  Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 ЗЕ. Количество часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных  занятий)  и  на  самостоятельную  работу  обучающихся  указано  в
таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы

№
п.п.

Виды учебной работы
Трудоёмкость, ч

по семестрам всего
1 2 3 4 5
1

          

Аудиторная (контактная) работа 56 56
- лекции (Л) 18 18
- практические занятия (ПЗ) 34 34
Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

2 Самостоятельная работа студентов (СРС) 52 52
- изучение теоретического материала 18 18
- Подготовка к практическим занятиям 34 34

4 Итоговая аттестация по дисциплине:
 Экзамен

36 36

5 Трудоёмкость дисциплины, всего:
в часах (ч)

в зачётных единицах (ЗЕ)

144
4

144
4
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4  Содержание учебной дисциплины

4.1 Модульный тематический план

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины

Номе
р

учеб-
ного
мо-

дуля

Номер
раз-
дела
дисц

и-
плин

ы 

Номер
темы

дисципл
ины

Количество часов (очная форма обучения)

Труд
оёмк
ость,
ч / ЗЕ

аудиторная (контактная) работа

Итого
вый

контр
оль

курсов
ая 
работа

самостоя
тельная
работа 

всего Л ПЗ ЛР КСР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

1

Введение 1 1 1

1 3 1 2 4 7

2 7 2 4 1 6 13

2

3 6 2 4 6 12

4 6 2 4 6 12

5 7 2 4 1 6 13

Всего по модулю: 30 10 18 2 28 58

23

3
6 6 2 4 6 12
7 7 2 4 1 6 13

4
8 6 2 4 6 12

9 7 2 4 1 6 13

Всего по модулю: 26 8 16 2 24 50
Промежуточная

 аттестация
36 36

Итого: 56 18 34 4 36 52 144/4
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4.2  Содержание  разделов  и  тем учебной дисциплины

Введение. Л – 1 ч.
Основные  понятия,  термины  и  определения.  Предмет  и  задачи

дисциплины.
Модуль 1. Теоретические основы организации местного сообщества. 
Лк – 10 ч; ПЗ – 18 ч; КСР – 2 ч; СРС – 28 ч.
Раздел 1. Понятие местного сообщества и формы его организации. 
Тема 1. Понятие  местного  сообщества.  Определение  термина

«местное сообщество».  Основные подходы к определению понятия «местное
сообщество».  Типы  развития  местных  сообществ.  Местное  сообщество  как
предмет  исследования.  Основные  подходы  к  изучению  местных  сообществ.
Основные  признаки  местного  сообщества.  Соотношение  понятий  «местное
сообщество» и «местное хозяйство».

Тема 2. Типология  местных  сообществ  в  современной  России.
Типы  местных  сообществ:  сообщество  действий,  сообщество  обстоятельств,
сообщество  по  интересам,  сообщество  места,  сообщество  практиков.
Сообщества-гибриды. Типы и виды местных сообществ в современной России.
Неоформленные  местные  сообщества:  отдельные  индивиды,  группы  по
интересам и т.д.  Понятие и классификация. Особенности функционирования.
Реформирование местного самоуправления в 2000-х годах XXI века.
Раздел  2. Технологии  регулирующего  воздействия  по  организации  и
социально-экономическому развитию местного сообщества.

Тема 3. Территория  местного  сообщества.  Понятие  «территории».
Принципы  определения  оптимальной  территории  местного  сообщества.
Генеральный план  города.  Правила  землепользования  и  застройки.  Проекты
комплексного развития территории. 

Тема 4. Жилищно-коммунальное  хозяйство  и  бытовое
обслуживание населения.  Жилищно-коммунальное хозяйство как важнейшая
сфера управления в обществе. Управление сферой ЖКХ. Полномочия органов
местного самоуправления по управлению жилищно-коммунальным хозяйством.
Зарубежный  опыт  управления  ЖКХ.  Тарифы  на  услуги:  методика  расчета
стоимости  услуги,  конкуренция  на  рынке  услуг  ЖКХ.  Муниципальный
жилищный фонд. Комплексное жилищное строительство. 

Тема 5. Организация сферы услуг в местном сообществе. Понятие
сферы услуг. Виды сфер услуг. Муниципальные услуги. Муниципальный заказ.
Особенности  формирования  муниципального  заказа.  Порядок  размещения
муниципального  заказа:  конкурс,  аукцион,  электронный  аукцион,  запрос
котировок.Муниципальное  задание.  Административные  регламенты
предоставления  услуг.  Услуги  в  социальной  сфере:  образование,
здравоохранение.
Модуль 2. Анализ городских сообществ.

Лк – 8 ч; ПЗ – 16 ч; КСР – 2 ч; СРС – 24 ч.
Раздел 3. Городское пространство и развитие городов.
Тема 6. Основные идеи урбанистических исследований.  Чикагская

школа. Урбанистическая  экология  Р.  Парка.  Урбанизм  как  стиль  жизни  Р.
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Вирта.  Урбанизм  и  социальные движения.  Город как  часть  процессов
коллективного  потребления.  Теория  М.  Кастеллса.  Урбанизм  как  аспект
искусственной  среды,  созданной  промышленным  капитализмом.
Реконструкция пространства Р. Харви.  

Тема 7. Неоклассическая школа изучения городского пространства.
«Городское пространство» в концепциях американских урбанистов. Теория Д.
Джадда  и  Д.  Симпсона.  Работа  «Смерть  и  жизнь  больших  американских
городов» Дж. Джейкобс. Теория Р. Вучика. Российские исследования в области
урбанистики: Е. Трубина, В.Л. Глазычев.  

Раздел 4. Стратегии социально-экономического развития городов.
Тема  8.  Трансформация  городской  среды.  Концепция  креативного

города. Проблемы и перспективы развития моногородов в современной России.
Качество  жизни  в  городе:  определение  и  показатели.  Планирование
размещения  новых  производств.  Реконструкция  старых  промышленных
районов.
Тема 9. Маркетинг  территории  как  инструмент  ее  эффективного
развития.  Понятие,  цель,  задачи,  виды  маркетинга  территории.  Понятие
маркетинговой  стратегии  и  ее  виды.  Порядок  разработки  маркетинговой
стратегии.  Анализ  социально-экономического  потенциала  города  при
составлении  маркетинговых  стратегий.  Классификация  маркетинговых
стратегий по порядку реализации. Классификация маркетинговых стратегий по
содержанию.  Анализ  маркетинговой  стратегии  конкретного  муниципального
образования. Имидж территории. Бренд территории.

4.3 Перечень тем практических занятий 

Таблица 4.3 – Темы практических занятий

№
п.п.

Номер темы
дисциплины

Наименование темы практического занятия

1 2 3
1 1 Понятие местного сообщества. 

Цель: Анализ аналитических источников по вопросам организации 
местного сообщества и органов местного самоуправления в нем.

2-3 2 Типология местных сообществ в современной России. 
Цель: Анализ документов местных сообществ (ЖСК, ТОС, НКО и 
др.) в социально-экономическом развитии муниципального 
образования.

4-5 3 Территория местного сообщества. 
Цель: Разработка новых технологий городского управления на 
примере территориального общественного самоуправления

6-7 4 Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание 
населения. 
Цель: диагностика сферы ЖКХ с целью выявления проблем и их 
урегулирования посредством управленческих воздействий

8-9 5 Организация сферы услуг в местном сообществе.
Цель: диагностика сферы услуг в местном сообществе с целью 
выявления проблем и их урегулирования посредством 
управленческих воздействий
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10-
11

6 Основные идеи урбанистических исследований.
Цель: диагностика основных проблем города Перми через призму 
различных урбанистических теорий.

12-
13

7 Неоклассическая школа изучения городского пространства. 
Цель: диагностика основных проблем города Перми через призму 
неоклассической школы.

14-
15

8 Трансформация городской среды. 
Цель: Разработка информационно-методических материалов в 
сфере экономического развития города органами МСУ

16-
17

9 Маркетинг территории как инструмент ее эффективного развития.
Цель: разработка маркетинговой стратегии города Перми.

4.4 Перечень тем лабораторных работ

Таблица 4.3 – Темы лабораторных работ
Не предусмотрены

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

При  изучении  дисциплины  обучающимся  целесообразно  выполнять
следующие рекомендации: 

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически. 
2.  После  изучения  какого-либо  раздела  по  учебнику  или  конспектным

материалам  рекомендуется  по  памяти  воспроизвести  основные  термины,
определения, понятия раздела. 

3.  Особое  внимание  следует  уделить  выполнению  отчетов  по
практическим  занятиям,  индивидуальным  заданиям  на  самостоятельную
работу. 

4.  Изучение  дисциплины  осуществляется  в  течение  одного  семестра,
график изучения дисциплины приводится п.7.

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях
преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в
периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов,
озвученных на лекции.

5.1. Виды самостоятельной работы студентов

Таблица 4.4 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС)

Номер темы
дисциплин

ы
Вид самостоятельной работы студентов

Трудоёмкость
, часов

1 2 3

1 Изучение теоретического материала
Подготовка к практическим занятиям

2
2

2 Изучение теоретического материала
Подготовка к практическим занятиям

2
4

3 Изучение теоретического материала
Подготовка к практическим занятиям

2
4

4 Изучение теоретического материала
Подготовка к практическим занятиям

2
4

5 Изучение теоретического материала 2
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Подготовка к практическим занятиям 4
6 Изучение теоретического материала

Подготовка к практическим занятиям
2
4

7 Изучение теоретического материала
Подготовка к практическим занятиям

2
4

8 Изучение теоретического материала
Подготовка к практическим занятиям

2
4

9 Изучение теоретического материала
Подготовка к практическим занятиям

2
4

Итого:
в ч / в ЗЕ

52/1,4

5.1.1 Изучение теоретического материала
Номер темы
дисциплины

Тематика вопросов

1 Понятие местного сообщества. 
2 Типология местных сообществ в современной России. 
3 Территория местного сообщества. 
4 Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения. 
5 Организация сферы услуг в местном сообществе.
6 Основные идеи урбанистических исследований.
7 Неоклассическая школа изучения городского пространства. 
8 Трансформация городской среды. 
9 Маркетинг территории как инструмент ее эффективного развития.

5.2  Образовательные технологии, используемые 
для формирования компетенций

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном
методе обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные
участники  занятия,  отвечающие  на  вопросы  преподавателя.  Вопроса
преподавателя  нацелены  на  активизацию  процессов  усвоения  материала,  а
также на развитие логического мышления .  Преподаватель заранее  намечает
список  вопросов,  стимулирующих ассоциативное  мышление  и  установления
связей с ранее освоенным материалом.

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения
действием:  определяются  проблемные  области,  формируются  группы.  При
проведении практических занятий преследуются следующие цели: применение
знаний  отдельных  дисциплин  и  креативных  методов  для  решения  проблем;
отработка  у  обучающихся  навыков  взаимодействия  в  составе  коллектива;
закрепление основ теоретических знаний.

6  Фонд оценочных средств дисциплины 

6.1  Текущий  контроль  освоения  заданных  дисциплинарных  частей
компетенций

Текущий  контроль  освоения дисциплинарных  частей  компетенций
проводится в следующих формах:
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текущий опрос;
оценка работы студента на лекционных и практических занятиях в рамках

рейтинговой системы;

6.2  Рубежный контроль освоения заданных дисциплинарных частей
компетенций

Рубежный  контроль  освоения  дисциплинарных частей компетенций
проводится по окончании модулей дисциплины в форме рубежной контрольной
работы (модуль 1, 2).

6.3  Промежуточный  контроль  освоения  заданных  дисциплинарных
частей компетенций
1) Зачёт
Не предусмотрен
2) Экзамен
Экзамен по дисциплине проводится устно по билетам. Билет содержит два

теоретических вопроса и одно комплексное задание. Экзаменационная оценка
выставляется с учётом результатов рубежной аттестации.

 Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные
работы, методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и
таблица планирования результатов обучения, позволяющие оценить результаты
освоения данной дисциплины, входят в состав РПД в виде приложения.
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6.4 Виды текущего, рубежного и промежуточного контроля освоения
элементов и частей компетенций

Таблица 6.4 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций

Контролируемые
результаты обучения по

дисциплине (ЗУВы)

Вид контроля
Текущий Рубежный Промежуточный

ТО
КР

ТВ
КЗ

Усвоенные знания
теоретические  основы
организации и  особенности
жизнеобеспечивающих
систем  местного
сообщества;

+ + +

Освоенные умения
-  диагностировать
функционирование
основных  сфер  развития
местного  сообщества  с
целью выявления проблем и
их  урегулирования
посредством
управленческих
воздействий;

+ +

Приобретенные владения
-  навыками  подготовки
информационно-
методических  материалов
по вопросам деятельности
органов  МСУ  в  сфере
организации  и  социально-
экономического  развития
местного сообщества.

+ +

ТО – текущий опрос (контроль знаний по теме)
КР  –  рубежная  контрольная  работа  по  модулю  (оценка  знаний,  умений  и
владений); 
ТВ – теоретические вопросы зачета (контроль знаний); 
КЗ – комплексные задания экзамена (оценка умений и владений).
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7  График учебного процесса по дисциплине

Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине

Вид работы
Распределение часов по учебным неделям

Итого,
ч

*1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
1

12
1
3

14 15 16
1
7

18

Раздел: Р1 Р2 Р3 Р4  
Лекции  2   2   2   2   2   2  2   2   2   18

Практические 
занятия

 2  2 2  2  2  2  2 2  2  2  2 2  2  2  2  2  2   34

КСР
   1 1 1 1  4

Изучение 
теоретическог
о материала

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 18

Подготовка к 
практическим 
занятиям

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34

Модуль: М1 М2  
Рубежная 
контрольная 
работа

+ +
 

Дисциплин.
контроль

                  экза-
мен
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