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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                             

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                             

Дисциплина Муниципальная экономика входит в вариативную часть блока Б1.Дисциплины 

(модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Методы моделирования и 

прогнозирования в экономике, Линейная алгебра, Математический анализ, Теория вероятностей и 

математическая статистика, Микроэкономика, Макроэкономика, Стратегическое планирование 

регионального развития, Экономика организации, Статистика, Методы оптимальных решений, 

Национальная экономика, Инвестиционный анализ и оценка инвестиционных проектов, Электронное 

правительство, Социология региона, Экономическая социология, Информационные системы в 

управлении регионом, Экономический анализ, Экология, Технологические основы производства, 

Экономика труда, Экономика природопользования, Налоговая система РФ, Экономика городов и 

агломераций, Кадастр недвижимости, Теория бухгалтерского учета, Бухгалтерский учет, 

Иностранный язык, Деловой иностранный язык, Институциональная экономика, Политология, 

Деньги, кредит, банки, Мировая экономика и МЭО, Региональная экономика и управление, 

Культурология, Адаптация лиц с ОВЗ 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Экономика социальной сферы, Экономика 

ЖКХ 

                             

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                             

Изучение дисциплины Муниципальная экономика в образовательной программе направлено 

на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ОПК2з1: основные 

методы сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК2у1: определять 

ценность сбора, анализа 

и обработки собранной 

финансово- 

экономической 

информации 

ОПК2в1: навыками сбора, 

анализа и обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

ОПК2з2: возможности 

обработки собранной 

информации для решения 

профессиональных задач 

ОПК2у2: 

систематизировать и 

интерпретировать 

полученную 

информацию для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК2в2: приемами решения 

профессиональных задач на 

основе результатов, 

полученных в результате 

анализа и обработки 

собранной информации 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 



программе 

ПК-1 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК1з1: основы расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1у1: рассчитывать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1в1: приемами расчетов 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК1з2: основы сбора и 

анализа данных, 

необходимых для расчета 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1у2: системно 

анализировать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, делать 

выводы и обосновывать 

полученные конечные 

результаты 

ПК1в2: навыками 

интерпретации исходных 

данных  для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-7 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК7з1: основные правила 

построения 

аналитического отчета и 

информационного обзора, 

методы  сбора данных 

ПК7у1: организовать 

сбор информации  для 

информационного обзора 

и/или аналитического 

отчета, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации 

ПК7в1: алгоритмом сбора 

данных и анализа данных, 

необходимых для подготовки 

информационного обзора 

и\или аналитического отчета 

ПК7з2: методы анализа 

данных, собранных с 

применением 

отечественных и 

зарубежных источников 

для составления 

информационного обзора 

и\или аналитического 

отчета 

ПК7у2: подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

ПК7в2: навыками подготовки 

информационного обзора 

и/или аналитического отчета 

                             

3. Объем и виды учебной работы  
 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

 

 

 



Очная форма обучения  
 

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.       

Сем 7 Сем 8       

Контактная работа, в том числе: 55.15/1.53 66.4/1.84       

Занятия лекционного типа 18/0.5 32/0.89       

Занятия семинарского типа 36/1 32/0.89       

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0 0.4/0.01       

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03 2/0.06       

Самостоятельная работа, в том числе: 43.85/1.22 59.6/1.66       

Промежуточная аттестация 9/0.25 18/0.5       

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен, Зачет 

 

Зач 

 

Экз 

      

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

 

144 

4 

      

                             

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.       

Сем 8 Сем 9       

Контактная работа, в том числе: 9.15/0.25 18.4/0.51       

Занятия лекционного типа 4/0.11 8/0.22       

Занятия семинарского типа 4/0.11 8/0.22       

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0 0.4/0.01       

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03 2/0.06       

Самостоятельная работа, в том числе: 59.85/1.66 154.6/4.29       

Промежуточная аттестация 3/0.08 7/0.19       

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен, Зачет 

 

Зач 

 

Экз 

      

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

 

180 

5 

      

                             

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Муниципальная экономика представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательно

й программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1 

 Теоретические основы 

муниципальной экономики 

18 26   28 

ОПК2з1,  

ОПК2у1, 

ОПК2в1,  

ПК1з1,  

ПК1у1,  

ПК1в1,  

ПК7з1,  

 



ПК7у1, 

ПК7в1 

2 

Основы регулирования и 

планирования 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования 

8 12   16 

ОПК2з1, 

ОПК2з2, 

ОПК2у1, 

ОПК2у2, 

ОПК2в1, 

ОПК2в2, ПК1з1, 

ПК1з2, ПК1у1, 

ПК1у2, ПК1в1, 

ПК1в2, ПК7з1, 

ПК7з2, ПК7у1, 

ПК7у2, ПК7в1, 

ПК7в2 

 

3 

Бюджетно-финансовая система 

муниципальных образований 

12 12   24 

ОПК2з1, 

ОПК2з2, 

ОПК2у1, 

ОПК2у2, 

ОПК2в1, 

ОПК2в2, ПК1з1, 

ПК1з2, ПК1у1, 

ПК1у2, ПК1в1, 

ПК1в2, ПК7з1, 

ПК7з2, ПК7у1, 

ПК7у2, ПК7в1, 

ПК7в2 

 

4 

Важнейшие рынки муниципальной 

экономики 

12 18   35,45 

ОПК2з1, 

ОПК2з2, 

ОПК2у1, 

ОПК2у2, 

ОПК2в1, 

ОПК2в2, ПК1з1, 

ПК1з2, ПК1у1, 

ПК1у2, ПК1в1, 

ПК1в2, ПК7з1, 

ПК7з2, ПК7у1, 

ПК7у2, ПК7в1, 

ПК7в2 

 

 Контроль 27   

 Итого 50 68 0.55 3 103.45   

                             

заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 
Теоретические основы 

муниципальной экономики 
2 2   30 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, 

ОПК2у2, 

ОПК2в1, 

ОПК2в2, ПК1з1, 

ПК1з2, ПК1у1, 

 



ПК1у2, ПК1в1, 

ПК1в2, ПК7з1, 

ПК7з2, ПК7у1, 

ПК7у2, ПК7в1, 

ПК7в2 

2. 

Основы регулирования и 

планирования 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования 
4 4   70 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, 

ОПК2у2, 

ОПК2в1, 

ОПК2в2, ПК1з1, 

ПК1з2, ПК1у1, 

ПК1у2, ПК1в1, 

ПК1в2, ПК7з1, 

ПК7з2, ПК7у1, 

ПК7у2, ПК7в1, 

ПК7в2 

 

3 

Бюджетно-финансовая система 

муниципальных образований 

2 2   40 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, 

ОПК2у2, 

ОПК2в1, 

ОПК2в2, ПК1з1, 

ПК1з2, ПК1у1, 

ПК1у2, ПК1в1, 

ПК1в2, ПК7з1, 

ПК7з2, ПК7у1, 

ПК7у2, ПК7в1, 

ПК7в2 

 

4 

Важнейшие рынки муниципальной 

экономики 

4 4   71,45 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, 

ОПК2у2, 

ОПК2в1, 

ОПК2в2, ПК1з1, 

ПК1з2, ПК1у1, 

ПК1у2, ПК1в1, 

ПК1в2, ПК7з1, 

ПК7з2, ПК7у1, 

ПК7у2, ПК7в1, 

ПК7в2 

 

 Контроль 10   

 Итого 12 12 0.55 3 214.45   

                             

4.2 Содержание разделов и тем  
  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 
Тематика занятия лекционного типа 

1. Теоретические основы 

муниципальной экономики 

лекция 1.1  Предмет муниципальной экономики 

лекция 
1.2 Муниципальное образование как 

объект муниципальной экономики 

лекция 
1.3 Муниципальное образование как 

территориальное звено местного 

самоуправления 

лекция 
1.4 Структура и механизм 

функционирования муниципальной 

экономики, ее основные субъекты 



лекция 
1.5 Модели муниципального хозяйства: 

коммунальная, коммунально-рентная, 

муниципально-рентная 

лекция 

1.6Структура целей развития 

муниципальной экономики: товары и 

услуги, занятость, благоустройство, 

внешние эффекты. 

лекция 
1.7 Ресурсы развития муниципальной 

экономики 

лекция 
1.8 Понятие и сущность муниципальной 

собственности 

  
лекция 

1.9 Способы формирования 

муниципальной собственности. 

2.  

Основы регулирования и 

планирования 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования 

лекция 
2.1 Организационные основы 

регулирования муниципальной экономики 

лекция 
2.2 Административные и экономические 

методы регулирования муниципальной 

экономики 

лекция 
2.3 Планирование  

социально-экономического развития 

муниципального образования  

лекция 
2.4 Основные документы 

социально-экономического планирования 

3 Бюджетно-финансовая 

система муниципальных 

образований 

лекция 3.1 Муниципальные финансы: сущность и 

структура 

лекция 3.2 Классификация источников и 

направлений использования 

муниципальных финансов 

лекция 3.3 Местный бюджет как основа 

муниципальных финансов 

лекция 3.4 Проблемы сбалансированности 

местного бюджета. 

лекция 3.5 Бюджетный процесс в муниципальном 

образовании 

лекция 3.6 Исполнение муниципального бюджета. 

4 Важнейшие рынки 

муниципальной экономики 

лекция 4.1 Местный рынок труда и развитие 

муниципальной экономики 
лекция 4.2 Местная политика в области занятости 

лекция 4.3 Местные рынки жилья 

лекция 4.4 Регулирование рынка жилья. 

лекция 4.5 Местный рынок капитала и 

инвестиционные процессы  
лекция 4.6 Инструменты инвестиционной 

привлекательности муниципальной 

экономики 
*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

 

Тематика занятий семинарского типа  
 

 

№п/п Наименование темы Вид занятия Тематика занятия семинарского типа 



(раздела) дисциплины семинарского типа** 
1. Теоретические основы 

муниципальной экономики 

практическое занятие 1.1  Предмет муниципальной экономики 

практическое занятие 
1.2 Муниципальное образование как 

объект муниципальной экономики 

практическое занятие 
1.3 Муниципальное образование как 

территориальное звено местного 

самоуправления 

практическое занятие 
1.4 Муниципальное образование как 

социально-экономическая система. 

практическое занятие 

1.5 Структура и механизм 

функционирования муниципальной 

экономики,  

ее основные субъекты 

практическое занятие 
1.6 Модели муниципального хозяйства: 

коммунальная, коммунально-рентная, 

муниципально-рентная 

практическое занятие 
1.7Муниципальное хозяйство как 

субъект отношений с внешней средой. 

практическое занятие 

1.8Структура целей развития 

муниципальной экономики: товары и 

услуги, занятость, благоустройство, 

внешние эффекты. 

практическое занятие 
1.9 Ресурсы развития муниципальной 

экономики 

практическое занятие 
1.10 Эффективность использования 

ресурсов муниципальной экономики. 

практическое занятие 
1.11 Понятие и сущность 

муниципальной собственности 

практическое занятие 1.12 Способы формирования 

муниципальной собственности. 

 

практическое занятие 1.13 Муниципальные предприятия и 

учреждения 

2. Основы регулирования и 

планирования 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования 

практическое занятие 2.1 Организационные основы 

регулирования муниципальной 

экономики 

практическое занятие 
2.2 Административные и экономические 

методы регулирования муниципальной 

экономики 

практическое занятие 
2.3 Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

практическое занятие 

2.4 Планирование  

социально-экономического развития 

муниципального образования  

 

практическое занятие 
2.5 Основные документы 

социально-экономического 

планирования 

практическое занятие 
2.6 Основные документы 

территориального планирования 

муниципальных образований 

3 Бюджетно-финансовая 

система муниципальных 

практическое занятие 3.1Муниципальные финансы: сущность 

и структура 



образований практическое занятие 3.2Классификация источников и 

направлений использования 

муниципальных финансов 

практическое занятие 3.3 Местный бюджет как основа 

муниципальных финансов 

практическое занятие 3.4 Проблемы сбалансированности 

местного бюджета. 

 

практическое занятие 3.5 Бюджетный процесс в 

муниципальном образовании 

практическое занятие 3.6 Исполнение муниципального 

бюджета. 

4 Важнейшие рынки 

муниципальной экономики 

практическое занятие 4.1Местный рынок труда и развитие 

муниципальной экономики 

практическое занятие 4.2 Сегментация рынков рабочей силы, 

основные ее типы 

практическое занятие 4.3 Местная политика в области 

занятости 

практическое занятие 4.4 Регулирование рынка жилья. 

практическое занятие 4.5 Влияние состояния жилищного фонда 

и качества жилищных услуг на 

инвестиционный климат в 

муниципальном образовании. 

практическое занятие 4.6 Общая характеристика рынка жилья: 

структура и специфика 

практическое занятие 4.7 Местный рынок капитала и 

инвестиционные процессы 

практическое занятие 4.8 Инструменты инвестиционной 

привлекательности муниципальной 

экономики 

практическое занятие 4.9 Методы активизации 

инвестиционных процессов в 

муниципальных образованиях 
** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая 

при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 

тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме 

курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том 

числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических указаниях 

по основной профессиональной образовательной программе.  

     

 

 

                        

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Вид самостоятельной работы ***   

1. 
Теоретические основы муниципальной 

экономики 

- подготовка доклада 
- тестирование 

  

2. 
Основы регулирования и планирования 

социально-экономического развития 

- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 

  

 



муниципального образования - тестирование 

3 
Бюджетно-финансовая система муниципальных 

образований 

- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

4 
Важнейшие рынки муниципальной экономики - подготовка доклада 

- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных работ  
                             

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  

  

5.1 Литература:  

Основная литература  

Гимазова, Ю. В. Государственное и муниципальное управление: учебник для академического 

бакалавриата / Ю. В. Гимазова, Н. А. Омельченко; под общ. ред. Н. А. Омельченко. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 453 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-02741-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432066  

 Дополнительная литература  

1. Восколович, Н. А. Экономика, организация и управление общественным сектором: учебник и 

практикум для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Н. А. Восколович, Е. Н. Жильцов, С. Д. 

Еникеева; под общей редакцией Н. А. Восколович. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 324 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-05345-6. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432072   

2. Основы государственного и муниципального управления (public administration) : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Г. А. Меньшикова [и др.]; под ред. Г. А. Меньшиковой, 

Н. А. Пруеля. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 340 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-2846-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433202 

Литература для самостоятельного изучения  

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации - интернет-версия ИПС «КонсультантПлюс» 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" -  интернет-версия ИПС 

«КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ 

3. Горный, М. Б. Муниципальная политика и местное самоуправление в России: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / М. Б. Горный. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-04851-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/433913 

                             

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, 

PowerPoint) 

                             

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1.  Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического 

развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской Федерации» 

(Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

 

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 



обучающихся  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

                             

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий семинарского 

типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

                             

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование и 

учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.   

                             

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Муниципальная экономика:  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов +    

Устный/письменный опрос -    

Тестирование +    

Практические задачи -    

Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения) 
- 

   

Промежуточный контроль Зачет +    

Экзамен +    



Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля определяется 

Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 от 29.04.2020г. 

                             

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ОПК2з1: основные 

методы сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК2у1: определять 

ценность сбора, анализа 

и обработки собранной 

финансово- 

экономической 

информации 

ОПК2в1: навыками сбора, 

анализа и обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Повышенный ОПК2з2: возможности 

обработки собранной 

информации для решения 

профессиональных задач 

ОПК2у2: 

систематизировать и 

интерпретировать 

полученную 

информацию для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК2в2: приемами решения 

профессиональных задач на 

основе результатов, 

полученных в результате 

анализа и обработки 

собранной информации 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК1з1: основы расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1у1: рассчитывать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1в1: приемами расчетов 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Повышенный ПК1з2: основы сбора и 

анализа данных, 

необходимых для расчета 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

ПК1у2: системно 

анализировать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, делать 

выводы и обосновывать 

полученные конечные 

ПК1в2: навыками 

интерпретации исходных 

данных  для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 



деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

результаты субъектов 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК7з1: основные правила 

построения 

аналитического отчета и 

информационного обзора, 

методы  сбора данных 

ПК7у1: организовать 

сбор информации  для 

информационного обзора 

и/или аналитического 

отчета, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации 

ПК7в1: алгоритмом сбора 

данных и анализа данных, 

необходимых для подготовки 

информационного обзора 

и\или аналитического отчета 

Повышенный ПК7з2: методы анализа 

данных, собранных с 

применением 

отечественных и 

зарубежных источников 

для составления 

информационного обзора 

и\или аналитического 

отчета 

ПК7у2: подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

ПК7в2: навыками подготовки 

информационного обзора 

и/или аналитического отчета 

                             

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 

1. Теоретические основы 

муниципальной экономики 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, 

ПК1у2, ПК1в1, 

ПК1в2, ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

Оценка докладов 

Тестирование 

 

 Зачет 

Экзамен 

2. Основы регулирования и 

планирования 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, 

ПК1у2, ПК1в1, 

ПК1в2, ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

Оценка докладов 

Тестирование 

 

Зачет 

Экзамен 



3 Бюджетно-финансовая 

система муниципальных 

образований 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, 

ПК1у2, ПК1в1, 

ПК1в2, ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

Оценка докладов 

Тестирование 

 

Экзамен 

4 Важнейшие рынки 

муниципальной экономики 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, 

ПК1у2, ПК1в1, 

ПК1в2, ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

Оценка докладов 

Тестирование 

 

Экзамен 

                             

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                             

Примерная тематика докладов  

Раздел дисциплины Темы 

Теоретические основы 

муниципальной 

экономики 

1. Муниципальная экономика как направление экономической 

науки и учебная дисциплина. 

2. Пути укрепления и развития муниципальной экономики. 

3. Местное самоуправление в системе экономических отношений. 

4. Особенности взаимоотношений органов местного 

самоуправления с немуниципальными хозяйствующими 

субъектами.  

5. Муниципальное образование как территориальное звено 

местного самоуправления.  

6. Муниципальное образование как социально-экономическая 

система. 

7. Муниципальное образование как основное звено 

муниципального сектора. 

8. Особенности муниципальных образований специального типа. 

9. Модели территориальной организации местного самоуправления 

в Российской Федерации, их достоинства и недостатки. 

10. Особенности территориальной организации местного 

самоуправления в современной России. 

11. Монофункциональные муниципальные образования: настоящее 

и будущее. 

12. Градообразующая и градообслуживающая сферы 

муниципального образования. 

13. Муниципальное хозяйство, основные черты и механизм действия 

в современных условиях. 

14. Структура муниципального хозяйства. 

15. Основные субъекты муниципального хозяйства. 

16. Основные модели муниципального хозяйства. 

17. Место муниципального хозяйства в системе хозяйственных 

отношений. 

18. Основные факторы, определяющие особенности 

муниципального хозяйства. 



19. Анализ проблем развития муниципального хозяйства. 

20. Благосостояние населения как основа ресурсного потенциала 

муниципального образования.  

21. Природно-ресурсный потенциал как важнейший фактор эко-

номического развития муниципального образования.  

22. Благоустройство как важнейшая проблема поддержания жизни 

населения муниципального образования. 

23. Сущность благоустройства территории муниципального 

образования. 

24. Организация благоустройства территории муниципального 

образования. 

25. Полномочия органов местного самоуправления в сфере 

благоустройства. 

26. Установление административной ответственности за нарушение 

правил благоустройства. 

27. Проблемы развития сферы благоустройства. 

28. Муниципальная собственность: содержание, состав и проблемы 

формирования. 

29. Муниципальная собственность как экономическая основа 

местного самоуправления. 

30. Муниципальная собственность и ее отличие от государственной 

и частной форм собственности. 

31. Правовое оформление права муниципальной собственности в 

Российской Федерации. 

32. Принципы, способы и критерии формирования муниципальной 

собственности. 

33. Актуальные проблемы развития муниципальной собственности 

на современном этапе муниципальной реформы. 

34. Как повысить эффективность использования муниципального 

имущества? 

35. Муниципальные унитарные предприятия: за и против. 

36. Роль приватизации в становлении муниципальной собственности 

в России. 

37. Проблемы управления муниципальной собственностью в РФ.  

38. Доходы от использования и продажи объектов муниципальной 

собственности 

 

Основы регулирования и 

планирования 

социально-экономическог

о развития 

муниципального 

образования 

39. Какова основная идея реформы местного самоуправления в 

России после 2003 года, и каковы результаты ее реализации? 

40. Механизм управления муниципальной экономикой в современном 

обществе. 

41. Место и роль органов местного самоуправления в управлении 

муниципальным хозяйством. 

42. Системы местного самоуправления зарубежных стран. 

43. Методы управления муниципальным хозяйством. 

44. Особенности регулирования цен и тарифов на продукцию и услуги 

муниципальных предприятий и организаций. 

45. Моделирование развития и организация управления экономикой 

муниципальных образований в рыночных условиях. 

46. Стратегическое планирование в городах России. 

47. Анализ состояния стратегического планирования и пути 

совершенствования социально-экономического развития 

муниципального образования. 

48. Анализ и оценка ресурсов ускоренного развития муниципального 

образования. 

49. Анализ социально-экономического развития муниципального 



образования как основа формирования его стратегии (на примере 

городского округа, или муниципального района). 

50. Мониторинг социально-экономического развития 

муниципального образования. 

51. Стратегия развития муниципального образования (на примере 

городского округа или муниципального района). 

Бюджетно-финансовая 

система муниципальных 

образований 

52. Проблемы становления финансовых основ местного 

самоуправления в России. 

53. Организация муниципальных финансов в России и за рубежом: 

сравнительный анализ. 

54. Основные звенья и функции муниципальных финансов. 

55. Бюджет как финансовая база деятельности органов местного 

самоуправления. 

56. Финансовый потенциал территории и его основные элементы. 

57. Содержание и этапы финансовой политики местного 

самоуправления. 

58. Принципы формирования и исполнения местных бюджетов в 

Российской Федерации. 

59. Механизм выравнивания бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований Самарской области 

60. Проблемы установления минимальных государственных 

социальных стандартов. 

61. Система местных налогов России: история развития и 

современное состояние. 

62. Местные налоги в странах с рыночной экономикой. 

63. Место и роль регулирующих доходов в формировании доходной 

части муниципальных бюджетов в РФ. 

64. Налоговый потенциал муниципальных образований и методы его 

оценки. 

65. Цели и способы финансового выравнивания муниципальных 

образований. 

66. Совершенствование бюджетного процесса на муниципальном 

уровне. 

67. Сравнительный анализ модели постатейного бюджетирования и 

модели бюджетирования, ориентированного на результат. 

68. Перспективы перехода к программному бюджету на  местном 

уровне: необходимые условия, меры и нормативная правовая 

база. 

 

Важнейшие рынки 

муниципальной 

экономики 

69. Местный рынок труда: понятие и взаимосвязь с 

воспроизводством рабочей силы.  

70. Особенности функционирования местного рынка труда.  

71. Социально-экономические последствия местной безработицы.  

72. Социальное партнерство как система регулирования 

социально-трудовых отношений.  

73. Формы и методы социальной поддержки безработных.  

74. Местная служба занятости и ее функции.  

75. Жилищная реформа: принципы, цели, результаты.  

76. Стратегическое планирование жилищного хозяйства. 

77. Содержание жилищной сферы города и особенности ее развития 

на современном этапе. 

78. Экономические основы воспроизводства жилищного фонда. 

79. Жилищная проблема и пути ее решения. 

80. Формирование и развитие жилищного рынка в городах страны. 

81. Роль управляющих компаний в повышении эффективности 

управления жилищным хозяйством. 



82. Проблемы привлечения капитала в экономику муниципального 

образования. 

83. Особенности и механизм функционирования финансового рынка 

муниципального образования. 

84. Инвестиционный процесс в муниципальных образованиях. 

85. Проблемы формирования и реализации бюджетной 

инвестиционной политики на уровне муниципального 

образования. 

86. Инвестиционный климат муниципального образования. 

87. Пути улучшения инвестиционного климата муниципального 

образования. 

88. Муниципальные инвестиционные проекты и программы. 

89. Муниципальное стратегическое планирование: способы 

привлечения инвестиций в муниципальную инженерную 

инфраструктуру и задачи повышения энергетической 

эффективности. 

90. Оценка возможности привлечения "альтернативных источников" 

муниципального развития. 

                             

Вопросы для устного/письменного опроса  

Раздел дисциплины Вопросы 

  

  

                             

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций  
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 

 

 Кто из русских экономистов является основоположником теории муниципальной экономики? 

- Бурмистрова Н.В.;  

- Васильчиков А.И.;  

- Велихов Л.А. 

 

Какое из нижеприведенных определений наиболее точно отражает понятие «муниципальная 

экономика»: 

-научная дисциплина, изучающая систему экономических отношений, в которые вступают органы 

местного самоуправления в процессе производства, распределения, обмена и потребления 

материальных благ и услуг на территории муниципального образования; 

-экономическая наука, изучающая состояние и основные проблемы развития экономики региона; 

-научная дисциплина, изучающая формирование и закономерности развития муниципального 

хозяйства с целью повышения эффективности функционирования в условиях рынка. 

 

Определение понятия «муниципальное образование» в Федеральном законе от 6 октября 2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» ред. от 01.05.2019: 

- совокупность предприятий и учреждений, осуществляющих свою хозяйственную деятельность для 

удовлетворения общественных потребностей населения;  

- городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, городской округ с 

внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская территория города 

федерального значения; 

- совокупность локальных социально-экономических субъектов в их пространственном 

взаимодействии. 

- городское или сельское поселение, муниципальный район, муниципальный округ, городской округ, 

городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская 

территория города федерального значения; 

 

Какому понятию соответствует определение муниципального района: 

- один  или  несколько объединённых  общей  территорией сельских населённых пунктов (сёл, 



станиц, деревень, хуторов и т.д.), в которых осуществляется местное самоуправление; 

- город или посёлок с прилегающей территорией, в которой осуществляется местное самоуправление; 

- несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединённых общей территорией, 

в границах которой осуществляется местное самоуправление в целях решения вопросов местного   

значения    межпоселенческого характера    и    отдельных государственных полномочий. 

 

Выберите определение понятия «городской округ» : 

- городское поселение, которое не входит в состав муниципального района,   и   органы   МСУ   

которого   осуществляют   полномочия   по решению вопросов местного значения поселения, 

муниципального района, и отдельные государственные полномочия; 

- часть территории города федерального значения, в границах которой осуществляется местное 

самоуправление; 

- город    или    посёлок   с    прилегающей   территорией,    в    которой осуществляется 

местное самоуправление. 

 

К элементам муниципального   образования   как   целостной   социально-экономической 

системы относятся: 

- население, территорию, местное сообщество; 

- население, акваторию, местное сообщество; 

- население, территорию, муниципальное хозяйство. 

 

Границы муниципального образования устанавливаются и изменяются: 

- законами субъектов Российской Федерации; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- законами Российской Федерации. 

 

Муниципальное хозяйство - это: 

- ресурсная база муниципального образования; 

- совокупность объектов жилищно-коммунального хозяйства и местной промышленности, 

деятельность которых направлена на удовлетворение коллективных потребностей населения; 

- совокупность организаций, предприятий и  учреждений, осуществляющих на территории 

муниципального образования хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение 

потребностей населения. 

 

Определение муниципального хозяйства российского ученого Л.А. Велихова: 

- деятельность города в лице его городских публичных органов, направленная на удовлетворение 

известных коллективных потребностей городского населения; 

- вся совокупность хозяйств, расположенных на территории муниципального образования; 

- совокупность хозяйствующих субъектов, ограниченных видом собственности, характерная 

деятельности, осуществляемой в определенных интересах, и территории, на которой осуществляется 

эта деятельность. 

 

Укажите неверное утверждение: 

-  муниципальное хозяйство выступает на рынке как самостоятельный равноправный субъект 

хозяйственной деятельности 

- муниципальное хозяйство использует имеющиеся ресурсы в целях получения прибыли 

- муниципальное хозяйство имеет общественный характер использования результатов деятельности 

 

Кто выступает субъектами муниципального хозяйства? 

- домашнее хозяйство; 

- органы местного самоуправления; 

- муниципальные предприятия и учреждения. 

 

Характеристика домашнего хозяйства: 

- потребитель производимых в обществе товаров и услуг, одновременно субъект рыночных 

отношений; 

- производит товары и услуги с целью получения прибыли; 



- занимается вопросами благоустройства местного сообщества. 

 

Главная цель муниципального хозяйства: 

- получение максимальной прибыли; 

- развитие материально-технической базы муниципальных предприятий, учреждений и организаций; 

- благоустройство, удовлетворение коллективных потребностей жителей муниципального 

образования. 

 

Муниципальное хозяйство носит черты частного хозяйства, так как: 

- оно  выступает на  рынке как равноправный хозяйствующий субъект; 

- целью является только получение максимальной прибыли; 

- целью является решение вопросов местного значения, а не получение прибыли. 

 

Какая модель муниципального хозяйства характеризуется максимальным вмешательством органов 

МСУ? 

- муниципально - рентная; 

- коммунально - рентная; 

- коммунальная. 

 

Какая модель муниципального хозяйства предполагает минимальное вмешательство органов МСУ? 

- муниципально-рентная; 

- коммунальная; 

- коммунально – рентная. 

 

Экономическое развитие муниципального хозяйства - это 

- экономический рост - повышение экономической активности; 

- последовательная, проходящая определённые стадии деятельность в целях достижения интересов 

путём эффективного управления имеющимися ресурсами; 

- деятельность для удовлетворения коллективных потребностей населения и интересов города путем 

эффективного управления имеющимися ресурсами. 

 

Муниципальное хозяйство является: 

- основным элементом национального хозяйства; 

- самостоятельным единичным экономическим элементом; 

- единичным хозяйством и/или частью национального хозяйства. 

 

Укажите неверное утверждение: 

- экономический рост может происходить без развития; 

- развитие не может быть достигнуто за счет снижения экономической активности; 

- к экономическому развитию не относятся программы социальной поддержки населения 

 

К основным элементам благосостояния населения относятся: 

- уровень жизни населения, товары и услуги, инфраструктурная обеспеченность; 

- продукция (товары и услуги), занятость, внешние эффекты, благоустройство территории; 

-Нет верного ответа 

 

К ресурсам экономического развития местного сообщества относятся: 

- управление, социальный капитал, продукты (услуги); 

- рынки, финансовые ресурсы, экология; 

- природные ресурсы, производственный потенциал, «человеческий капитал». 

 

Муниципальные финансы - это: 

- совокупность денежных средств, формируемых для решения вопросов местного значения; 

- совокупность социально - экономических отношений, возникающих по поводу формирования, 

распределения и использования финансовых ресурсов для решения задач местного значения; 

- совокупность   денежных   отношений,    возникающих   по    поводу 

формирования,   распределения   и   использования   региональных   фондов финансовых 



ресурсов. 

 

Муниципальные финансы включают: 

- средства местного бюджета, муниципальные ценные бумаги, принадлежащие органам МСУ; 

- местную казну, средства бюджета субъекта РФ, другие денежные средства, находящиеся в 

муниципальной собственности; 

- средства   местного   бюджета,   государственные   ценные   бумаги, 

принадлежащие      органам      государственной      власти,     муниципальное имущество, не 

закрепленное за муниципальными предприятиями. 

 

Местный бюджет - это: 

- форма     образования     и     расходования     денежных     средств в расчете на финансовый 

год, предназначенных  для   исполнения расходных обязательств соответствующего 

муниципального образования.  

- механизм обеспечения финансирования определенных направлений деятельности органов местного 

самоуправления; 

- региональный     фонд     финансовых     ресурсов     отдельного 

муниципального образования. 

 

Какой документ является исходной основой для разработки проекта бюджета муниципального 

образования? 

- прогноз экономического и социального развития муниципального образования; 

-стратегия социально-экономического развития муниципального образования; 

-сводный финансовый баланс. 

 

Какой налог в соответствии с Налоговым кодексом РФ относятся к местным налогам: 

- налог на имущество физических лиц 

- налог на доходы физических лиц 

- налог на прибыль организаций 

 

Средства, получаемые местными бюджетами из бюджетов вышестоящих уровней без целевого 

назначения:  

- дотации; 

- субвенции; 

- субсидии;  

- трансферты.  

                             

Практические задачи (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с электронным изданием, если имеется)  

Раздел дисциплины Задачи 

  

  

                             

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                             

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета  

Раздел дисциплины Вопросы 

Теоретические основы 

муниципальной 

экономики 

Сущность, задачи и структура курса «Муниципальная экономика». 

Муниципальная экономика как система экономических отношений. 

Роль и место органов местного самоуправления в системе 

муниципальных экономических отношений. 

Муниципальное образование. Факторы, определяющие особенности  

муниципального образования. 

Территориальная организация муниципальной экономики. 

Типология муниципальных образований в России. 

Муниципальное хозяйство, его сущность и основные функции. 

Двойственная природа муниципального хозяйства: как самостоятельное, 



«единичное хозяйство» и как основной элемент национальной и 

региональной экономики.   

Структура и инфраструктура муниципального хозяйства. 

Домашнее хозяйство как экономический субъект муниципального 

хозяйства. 

Характеристика предпринимательского сектора муниципального 

хозяйства. 

Органы местного самоуправления как ключевой субъект 

муниципального хозяйства. 

Модели муниципального хозяйства.  

Факторы, определяющие модель муниципального хозяйства. 

Модель муниципальной экономики.  

Содержание муниципального экономического развития. 

Цели развития муниципальной экономики. 

Ресурсы развития муниципальной экономики. 

Экономическое содержание муниципальной собственности: понятие, 

особенность. 

Структура, состав объектов муниципальной собственности, их 

классификация. 

Способы формирования муниципальной собственности. 

Основы регулирования и 

планирования 

социально-экономическог

о развития 

муниципального 

образования 

Система управления муниципальной экономикой.  

Правовая основа муниципальной экономики. Основные положения 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Методы регулирования муниципальной экономики. 

Ценовое и тарифное регулирование на муниципальном уровне. 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд. 

Особенности закупок, осуществляемых бюджетными, автономными 

учреждениями,  муниципальными унитарными предприятиями. 

Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 

конкурсы, аукционы, запрос котировок, запрос предложений. 

                             

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена  

Раздел дисциплины Вопросы 

Теоретические основы 

муниципальной 

экономики 

Сущность, задачи и структура курса «Муниципальная экономика». 

Муниципальная экономика как система экономических отношений. 

Роль и место органов местного самоуправления в системе 

муниципальных экономических отношений. 

Муниципальное образование. Факторы, определяющие особенности  

муниципального образования. 

Территориальная организация муниципальной экономики. 

Типология муниципальных образований в России. 

Муниципальное хозяйство, его сущность и основные функции. 

Двойственная природа муниципального хозяйства: как самостоятельное, 

«единичное хозяйство» и как основной элемент национальной и 

региональной экономики.   

Структура и инфраструктура муниципального хозяйства. 

Домашнее хозяйство как экономический субъект муниципального 

хозяйства. 

Характеристика предпринимательского сектора муниципального 

хозяйства. 

Органы местного самоуправления как ключевой субъект 

муниципального хозяйства. 



Модели муниципального хозяйства.  

Факторы, определяющие модель муниципального хозяйства. 

Модель муниципальной экономики.  

Содержание муниципального экономического развития. 

Цели развития муниципальной экономики. 

Ресурсы развития муниципальной экономики. 

Экономическое содержание муниципальной собственности: понятие, 

особенность. 

Структура, состав объектов муниципальной собственности, их 

классификация. 

Способы формирования муниципальной собственности. 

Основы регулирования и 

планирования 

социально-экономическог

о развития 

муниципального 

образования 

Система управления муниципальной экономикой.  

Правовая основа муниципальной экономики. Основные положения 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Методы регулирования муниципальной экономики. 

Ценовое и тарифное регулирование на муниципальном уровне. 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд. 

Особенности закупок, осуществляемых бюджетными, автономными 

учреждениями,  муниципальными унитарными предприятиями. 

Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 

конкурсы, аукционы, запрос котировок, запрос предложений. 

Виды планирования развития муниципального образования. 

Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования: понятие, этапы разработки. 

Бюджетно-финансовая 

система муниципальных 

образований 

Муниципальные финансы: понятие и структура. 

Местный бюджет. Сбалансированность местного бюджета 

Структура доходов местного бюджета.  

Формирование доходов местного бюджета. 

Структура расходов местного бюджета.  

Формирование расходов местного бюджет. 

Бюджетный процесс в муниципальном образовании. 

Муниципальная финансовая политика: основные цели, задачи и 

инструменты. 

Важнейшие рынки 

муниципальной 

экономики 

Общая характеристика местного рынка труда. 

Местная политика на рынке труда. 

Характеристика местного рынка жилья: структура и специфика.  

Местная жилищная политика. 

Инструменты развития инвестиционной привлекательности 

муниципального образования.  

Муниципальная инвестиционная политика. 

Общая характеристика местного рынка труда. 

Местная политика на рынке труда. 

Характеристика местного рынка жилья: структура и специфика.  

Местная жилищная политика. 

Инструменты развития инвестиционной привлекательности 

муниципального образования.  

Муниципальная инвестиционная политика. 

                             

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с 



применением 2-х балльной системы 

«зачтено» 
ОПК2з1, ОПК2у1, ОПК2в1, ПК1з1, ПК1у1, ПК1в1, ПК7з1, ПК7у1, 

ПК7в1 

«не зачтено» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                             

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с 

применением 4-х балльной системы 

«отлично» 

ОПК2з1, ОПК2з2, ОПК2у1, ОПК2у2, ОПК2в1, ОПК2в2, ПК1з1, 

ПК1з2, ПК1у1, ПК1у2, ПК1в1, ПК1в2, ПК7з1, ПК7з2, ПК7у1, 

ПК7у2, ПК7в1, ПК7в2 

«хорошо» 
ОПК2з1, ОПК2з2, ОПК2у1, ОПК2в1, ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, ПК1в1, 

ПК7з1, ПК7з2, ПК7у1, ПК7в1 

«удовлетворительно» 
ОПК2з1, ОПК2у1, ОПК2в1, ПК1з1, ПК1у1, ПК1в1, ПК7з1, ПК7у1, 

ПК7в1 

«неудовлетворительно» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                             

 

 


