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Учебные вопросы:

1. Местное самоуправление как институт 
народовластия.

2. Местное самоуправление в системе 
властных отношений. 

3. Институты и формы непосредственной 
демократии в местном самоуправлении. 



1. Местное самоуправление как институт народовластия 

1.1. Гражданская самоорганизация: формы и методы 
взаимодействия населения и государства. 

1.2. Местное самоуправление как предмет политической 
социологии. 

1.3. Эволюция идей о местном самоуправлении. 

1.4. Социальное представительство как основа властных 
отношений. 

1.5. Структура и механизмы социального представительства. 

1.6. Виды представительства в различных социальных 
системах. 



1. Местное самоуправление как институт народовластия 

1.7. Представительство как неформальное отношение и 
институционализированные формы представительства. 

1.8. Политика в сфере местного самоуправления. 

1.9. Понятие и система, особенности организации и гарантии 
местного самоуправления. 

1.10. Качественное отличие местного самоуправления от 
центральной управленческой власти. 

1.11. Институционализация местного самоуправления. 

1.12. Нравственные начала муниципального самоуправления 
и самоорганизации населения.



1. Местное самоуправление как институт народовластия 

1.13. Правовые, экономические и организационные основы 
реализации местного самоуправления. 

1.14. Муниципальный социум как разновидность локального 
социума. 

1.15. Городское самоуправление как социальный институт. 

1.16. Двойственные институты. 

1.17. Корпорации и корпоративизм, формы и разновидности 
местного самоуправления. 

1.18. Типы автономных общин и консоциативность. 

1.20. Делегирование власти по вертикали и принцип 
субсидиарности



2. Местное самоуправление в системе властных отношений

2.1. Управление и самоуправление в политической сфере. 

2.2. Государство в политической системе общества. 

2.3. Представительная демократия: принцип и формы 
представительного правления, гибкость режима. 

2.4. Роль элиты в становлении местного самоуправления: 
локальные элиты и идеология регионализма. 

2.5. Политико-социологическое измерение системы 
государственного управления. 

2.6. Местное самоуправление в системе властных 
«горизонталей» и «вертикалей». 



2. Местное самоуправление в системе властных отношений

2.7. Местное самоуправление в контексте публичной 
политики. 

2.8. Местное самоуправление как субъект обеспечения 
социально-политической стабильности. 

2.9. Роль местного самоуправления в конструировании 
российской власти как сложной многоуровневой системы. 

2.10. Глава местной администрации и иные органы местного 
самоуправления. 

2.11. Статус депутата, члена выборного органа, выборного 
должностного лица местного самоуправления. 



3. Институты и формы непосредственной демократии 
в местном самоуправлении. 

3.1. Организация социального партнерства в 
микросоциальной среде. 

3.2. Система местного самоуправления как возможность 
конценсуса различных социальных интересов. 

3.3. Реализация полномочий местного самоуправления в 
отдельных сферах местной жизни. 

3.4. Возможности самоорганизации населения в повышении 
эффективности местного самоуправления. 

3.5. Организационные формы осуществления местного 
самоуправления: 
• формы непосредственной демократии;
• формы представительной демократии.



3. Институты и формы непосредственной демократии 
в местном самоуправлении. 

3.6. Формы непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления. 

3.7. Формы участия населения в осуществлении местного 
самоуправления: 
• опросы общественного мнения, 
• мирные массовые акции населения, 
• публичные слушания, 
• правотворческая инициатива граждан, 
• обращение граждан в органы местного самоуправления, 
• территориальное общественное самоуправление
• другие формы участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. 

3.8. Органы местного самоуправления в Интернете. 

3.9. «Электронный муниципалитет». 

3.10. Развитие местного самоуправления и самообеспечения
населения.



Темы семинарских занятий:

Семинар 9.1.: 
Местное самоуправление в системе властных 
отношений. 

Семинар 9.2.: 
Институты и формы непосредственной демократии в 
местном самоуправлении.



Практикум:

Разработать 
карточку наблюдения 

социологического исследования по теме:

«Глава местной администрации и 
муниципальный депутат 

в фокусе 
мнения территориального сообщества» 



Вопросы по теме № 3 « для подготовки к экзамену:33. Сравните роль местного самоуправления в гражданском обществе
с позиции понимания местного самоуправления как системы
властных от-ношений и как социального института гражданского
общества.

34. Раскройте систему местного самоуправления как возможность
консенсуса различных социальных интересов, основа организации
социального партнерства в микро и макросоциальной средах, в
публичной политике.

См.: Перечень вопросов для подготовки к экзамену
Назаренко С.В. Политическая социология. Рабочая программа учебной дисциплины для направления подготовки 39.03.01
«Социология», профиль «Экономическая социология» (очная форма обучения). – М.:Финансовый университет, 2017. – с. 92.

3. Вопросы для подготовки к экзамену по теме № 9:
«Местное самоуправление – институт гражданского общества»
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Литература
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