1. Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины – научиться ориентироваться в проблематике
экономического развития муниципальных образований РФ и институтах и инструментах
управления муниципальным развитием, а также использовать полученные знания на
практике при дальнейшем обучении в магистратуре, написании курсовых проектов,
подготовке магистерской диссертации, работе по специальности.
Задачи изучения дисциплины:
 сформировать представление об особенностях российской системы местного
самоуправления;
 раскрыть специфику, практику и проблемы финансового обеспечения
экономического развития муниципалитетов;
 изучение основополагающих принципов организации финансового управления
развитием муниципальных образований в России и за рубежом;
 изучить особенности муниципальных инвестиций;
 выявить взаимосвязь стратегий экономического развития муниципальных
образований и основных инвестиционных проектов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Управление муниципальной экономикой» относится к вариативной
части учебного плана по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и
муниципальное управление» (магистратура).
Дисциплина «Управление муниципальной экономикой» взаимосвязана с такими
дисциплинами, как «Государственная политика инвестиционной деятельности»,
«Государственные и муниципальные закупки».
Знания, полученные студентами на лекциях, практических занятиях и в ходе
самостоятельной работы, могут быть использованы при подготовке выпускной
квалификационной работы (ВКР).
Дисциплина изучается в 4-м семестре и концентрирует мировоззренческие и
организационные аспекты современной государственной и муниципальной службы,
открывая возможности понимания теоретических основ и существующих форм
государственных и муниципальных отношений и инструментов в сфере современного
государственного управления, используемых для их регулирования. Тем самым
закладывается фундамент для выработки компетенций нового профессионализма,
развернутого в направлении продолжения образовательной траектории студента.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Управление муниципальной экономикой» направлен
на формирование следующих компетенций:
Профессиональные компетенции (ПК):

владением современными методами диагностики, анализа и решения
социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на
практике (ПК-5);

владением навыками использования инструментов экономической политики
(ПК-9).

Ожидаемые результаты:
В результате изучения дисциплины магистранты направления 38.04.04 Государственное и муниципальное управление должны:
Знать:
 понятие муниципальной экономики и ее особенности;
 понятие бюджета и его роль в реализации экономической политики
государства.
Уметь:
 использовать нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в
сфере управления муниципальным сектором экономики;
 использовать нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере
формирования муниципальных бюджетов.
Владеть:
 способностью
анализировать
эффективность
деятельности
органов
местного самоуправления в области муниципальной экономики;
 способностью анализировать эффективность использования бюджетных
ресурсов и реализации бюджетной политики на муниципальном уровне как части
экономической политики государства.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1
ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Семестр
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия
Семинары
Лабораторные работы
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Рефераты
Доклады
Презентации
И (или) другие виды самостоятельной работы
Подготовка к практическим занятиям
Подготовка к экзамену
Вид отчетности
ВСЕГО в часах
Общая трудоемкость дисциплины
ВСЕГО в зач. ед.

Всего часов/ зач. ед.
ЗФО
ЗФО
4
4
16/0,4
16
4/0,1
12/0,3

4
12

128/3,6

128

36/1
20/0,6

36
20

36/1
36/1

36
36
экзамен
144
4

5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

Наименование раздела
дисциплины

Муниципальный сектор как объект национальной
экономики
2. Финансы муниципальных образований
3. Инвестиционная деятельность в муниципальном секторе
Итого:
1.

Практ.
занятия

№
п/п

Лекц.
занятия

Таблица 2
Всего
часов

ЗФО
4 семестр
2

4

6

1
1
4

4
4
12

5
5
16

5.2. Лекционные занятия
Таблица 3
№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

1.

Муниципальный сектор
как объект
национальной
экономики

2.

Финансы
муниципальных
образований

Содержание раздела и темы дисциплины
4 семестр
Место и роль муниципального сектора в структуре
национального
хозяйства.
Ресурсы
муниципального
образования как основа его развития. Экономическая основа
местного хозяйства. Объекты муниципальной собственности.
Компетенция органов местного самоуправления по
принятию решений по вопросам местного значения.
Местного самоуправления по принятию решений по
вопросам местного значения. Права и полномочия органов
местного самоуправления по распоряжению муниципальной
собственностью. Права и ответственность муниципальных
служащих,
требования
к
служебному
поведению.
Современные методы диагностики, анализа и решения
социально-экономических
проблем
развития
муниципального сектора национальной экономики. Методы
принятия решений по развитию муниципального сектора
национальной экономики и их реализации на практике.
Политика бюджетного федерализма. Местный бюджет как
элемент экономической основы местного самоуправления.
Функции местного бюджета. Двухуровневая система
местных бюджетов. Источники формирования доходов
местных
бюджетов
РФ.
Муниципальный
заказ.
Межбюджетные отношения на муниципальном уровне.
Методы использования инструментов экономической
политики в сфере управления финансами муниципальных
образований.
Органы
местного
самоуправления,
осуществляющие управление средствами местных бюджетов.
Требования к квалификации и служебному поведению
муниципальных служащих в финансовых органах

3.

Сущность
инвестиционной
деятельности
в
муниципальном
секторе.
Методы
регулирования
инвестиционной деятельности. Источники получения
инвестиционных ресурсов. Основные положения местной
инвестиционной
политики.
Современные
методы
диагностики,
анализа
и
решения
инвестиционной
Инвестиционная
деятельности в муниципальном секторе экономики. Методы
деятельность в
принятия
решений
по
развитию
инвестиционной
муниципальном секторе
деятельности в муниципальном секторе национальной
экономики и их реализации на практике. Инвестиционный
потенциал территории муниципального образования.
Условия и предпосылки привлечения инвестиций на
территорию муниципального образования. Инвестиционный
паспорт муниципального образования.
5.3 Лабораторный практикум
Лабораторный практикум не предусмотрен.
5.4. Практические занятия (семинары)
Таблица 4
Разделы/Темы

Образовательные технологии

Муниципальный сектор
как объект национальной
экономики

Тема 1. Муниципальный сектор как объект национальной
экономики
1. Экономические функции муниципального хозяйства.
2. Нормативная правовая база, регулирующая местное
самоуправление в Российской Федерации. Роль уставов
муниципальных образований в правовом регулировании
местного самоуправления.
3. Взаимоотношения органов местного самоуправления с
субъектами хозяйственной деятельности.
4. Характеристика предпринимательского сектора как одного
из экономических субъектов местного хозяйства
5. Характеристика домашнего хозяйства как одного из
экономических субъектов местного хозяйства.
6. Понятие муниципальной экономики. Экономические
отношения как основа муниципальной экономики.
7. Компетенция органов местного самоуправления по
принятию решений по вопросам местного значения
8. Правовые основы местного самоуправления. Экономические
функции местного самоуправления.
9. Муниципальные служащие, их права и требования к
служебному поведению.
10. Ответственность муниципальных служащих за принятие
решений в профессиональной сфере

Финансы муниципальных
образований

Тема 2. Финансы муниципальных образований
1.
Специфика
местных бюджетов.
Территориальная
организация местного самоуправления

2. Формы предоставления бюджетных средств. Виды
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям.
3. Дотации: порядок расчета и условии предоставления.
Порядок и условия распределения регионального фонда
финансовой поддержки муниципальных образований. 4.
Субвенции, их назначение и условия предоставления.
4. Субвенции, их назначение и условия предоставления.
5. Муниципальный заказ: способы и порядок размещения,
финансирование и исполнение.
6. Роль неналоговых доходов в формировании местных
бюджетов.
7. Состав и структура расходов местных бюджетов.
8. Бюджетные полномочия органов местного самоуправления
по решению вопросов местного значения.

Инвестиционная
деятельность в
муниципальном секторе

Тема 3. Инвестиционная деятельность в муниципальном
секторе
1. Содержание муниципальной инвестиционной политики.
2. Возможности инновационного и инвестиционного развития
муниципального образования.
3. Инструменты развития инвестиционной привлекательности
муниципального
образования
и
активности
местного
сообщества.
4. Индикативное управление инвестиционными процессами.
5. Источники получения инвестиционных ресурсов в
муниципальном образовании.
6. Основные положения местной инвестиционной политики
7. Муниципальные программы как инструмент управления
развитием территории.
8. Привлечение иностранных инвестиций на территорию
муниципального образования.

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине
6.1 Примерная тематика рефератов, эссе, докладов
1. Муниципальное хозяйство как важнейший объект регулирования на уровне города.
2. Проблемы развития городского хозяйства в переходный период.
3. Разработка и реализация стратегии социально-экономического развития города.
4. Городская социально-экономическая политика и ее приоритеты.
5. Социальные аспекты развития города в переходный период.
6. Управление земельными ресурсами города.

7. Регулирование отношений землепользования как функция государственной и
муниципальной службы.
8. Формирования рынка городских земель
9. Оценка земельных участков.
10. Зарубежный опыт управления земельными ресурсами городов.
11. Рынок недвижимости в экономике города
12. Экологические проблемы городов.
13. Проблемы современных мегаполисов.
14. Жилищная политика местных властей (Российский и зарубежный опыт).
15. Эффективное управление объектами муниципальной недвижимости.
16. Автомобильный транспорт в городе.
17. Рынок труда в городе.
18. Создание рынка доступного жилья в России (на примере города …).
19. Размещение промышленности в городе (городской промышленный район в
структуре города).
20. Регулирование арендной платы местными органами власти.
21. Территория населенных пунктов как пространственный экономический базис.
22. Особенности размещения городов и городского населения.
23. Зонирование городской территории: типы и последствия для рынка.
24. Активный город и местное самоуправление.
25. Реформирование ЖКХ.
26. Жилищно-коммунальное хозяйство в экономике города.
27. Современная урбанизация и пути решения проблем больших городов.
28. Состояние и перспективы развития дорожно-транспортной сети города (на
примере конкретного города).
29. Экономико-организационный механизм предоставления ЖКУ.
30. ЖКХ в экономике города.
31. Территория населенных пунктов как пространственно-экономический базис.
32. Урбанизация. Проблемы крупных городов.
33. Урбанизация и заселенность территории.
34. Активный город и местное самоуправление.
35. Зонирование городской территории: типы и последствия для рынка.
36. Размещение промышленности в городе
37. Современное состояние и развитие дорожно-транспортной сети в городе.
38. Международные связи городов.
39. Стратегическое планирования социально-экономического развития города.
40. Экологические проблемы градостроительства
41. Экономические основы переработки мусора.
42. Урбанизация и экология.
43. Регулирование рынка труда в городе.
44. Особенности размещения городов и городского населения.
45. Рынок недвижимости в экономике города.
46. Перспективы развития коммерческой недвижимости в городе.
47. Городская жилищная политика.
48. Принципы и факторы, влияющие на ценообразования недвижимости.
49. Аренда объектов недвижимости в городе.

50. Экономико-организационный механизм предоставления жилищно-коммунальных
услуг.
51. Государственное жилье, влияние на рынок жилья.
52. Ипотека в городе, основные направления совершенствования.
53. Приватизация жилого фонда.
54. Генеральный план города, как механизм регулирования экономики города.
55. Назначение и специфика муниципальной собственности в городах.
56. Городское поселение: понятие, отличительные особенности хозяйства.
57. Городской округ: понятие, отличительные особенности хозяйства
58. Город как муниципальное образование: экономическая основа решения вопросов
местного значения.
59. Управление социально-экономическим развитием в городах федерального
значения.

7. Фонды оценочных средств
7.1 Вопросы к экзамену

1. Используя навыки организации работы органов публичной власти,
охарактеризуйте компетенцию органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения.
2. Раскройте современные методы диагностики, анализа и решения
социально-экономических проблем развития муниципального сектора национальной
экономики.
3. Раскройте методы принятия решений по развитию муниципального сектора
национальной экономики и их реализации на практике.
4. Используя навыки организации работы органов публичной власти,
охарактеризуйте состав ресурсов, находящихся в распоряжении органов местного
самоуправления муниципального образования.
5. Используя навыки организации работы органов публичной власти,
охарактеризуйте полномочия органов местного самоуправления по распоряжению
муниципальной собственностью.
6. Используя навыки организации работы органов публичной власти,
охарактеризуйте права и ответственность муниципальных служащих.
7. Используя навыки организации работы органов публичной власти,
охарактеризуйте критерии оценки деятельности органов местного самоуправления в
области управления муниципальным сектором экономики.
8. Охарактеризуйте местный бюджет как инструмент экономической
политики и виды местных бюджетов в РФ.
9. Законодательство,
регулирующее
формирование
муниципальных
бюджетов, его состав и значение для реализации экономической политики.
10. Доходы муниципальных бюджетов, их классификация и характеристика.
Доходы бюджета как инструмент экономической политики.

11. Расходы муниципальных бюджетов, их классификация и характеристика.
Расходы бюджета как инструмент экономической политики.
12. Источники покрытия дефицита местных бюджетов.
13. Влияние дефицита бюджета на приоритеты экономической политики.
14. Характеристика межбюджетных отношений на муниципальном уровне, их
роль в реализации экономической политики.
15. Методы использования инструментов экономической политики в сфере
управления финансами муниципальных образований.
16. Понятие бюджетного процесса, принципы его организация на
муниципальном уровне и место в реализации экономической политики государства.
17. Участники бюджетного процесса на муниципальном уровне, их
полномочия и роль в реализации экономической политики государства.
18. Используя навыки диагностики, анализа и решения социальноэкономических проблем, охарактеризуйте современные методы регулирования
инвестиционной деятельности в муниципальном образовании.
19. Используя навыки владения современными методами диагностики, анализа
и решения социально-экономических проблем, охарактеризуйте источники получения
инвестиционных ресурсов в муниципальном образовании.
20. Используя навыки владения современными методами диагностики, анализа
и решения социально-экономических проблем, охарактеризуйте порядок определения
инвестиционного потенциала территории муниципального образования.
21. Методы принятия решений по развитию инвестиционной деятельности в
муниципальном секторе национальной экономики и их реализации на практике.
7.2 Образец билета к проведению зачета
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

БИЛЕТ № 1
Дисциплина
Институт

«Управление муниципальной экономикой»

ЦЭТП

специальность

38.04.04 . семестр
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1. Доходы муниципальных бюджетов, их классификация и характеристика. Доходы
бюджета как инструмент экономической политики.
2. Используя навыки владения современными методами диагностики, анализа и
решения социально-экономических проблем, охарактеризуйте порядок определения
инвестиционного потенциала территории муниципального образования

УТВЕРЖДАЮ:

«____» __________20__г.

Зав. кафедрой «ЭТиГУ»

___________
8.
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Требования к аудиториям (лабораториям, помещениям, кабинетам) для проведения
занятий с указанием соответствующего оснащения:
Лекционные аудитории должны быть оснащены персональным компьютером,
мультимедиа-проектором и экраном, стеклоэмалевой (маркерной) доской или интерактивной
доской.
Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, должны быть
оборудованы персональным компьютером, интерактивной доской, акустической системой
для использования аудио-видеоматериалов и демонстрации презентаций к докладам и
сообщениям.
Для проведения определенных занятий, например, самостоятельной работы студентов
в присутствии преподавателя, может быть необходим компьютерный класс с выходом в
Интернет.
Требования к программному обеспечению, используемому при изучении учебной
дисциплины.
Для изучения дисциплины используется лицензионное программное обеспечение, в
том числе:

стандартные средства операционных систем;

Интернет-навигаторы;

офисные программные пакеты;

мультимедиа-плееры.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Голованов В.И., Латыпов Н.А., Буплаков В.В., Дзюрдзя О.А. Современное
управление инфраструктурой городского хозяйства [Электронный ресурс]: учебник/ В.И.
Голованов [и др.]. — Электрон. текстовые данные.— М.: Научный консультант, 2018. — 314
c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75478.html. — ЭБС «IPRbooks»
2. Буров М.П. Региональная экономика и управление территориальным развитием
[Электронный ресурс]: учебник для магистров/ Буров М.П.— Электрон. текстовые данные.
— М.: Дашков и К, 2017. — 446 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70865.html.
— ЭБС «IPRbooks»
3. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Государственное и муниципальное управление»/ Самойлов В.Д. — Электрон. текстовые
данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 311 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52613.html. — ЭБС «IPRbooks»
б) дополнительная литература:
1. Богатова Е.В. Инновационная экономика [Электронный ресурс]: монография/
Богатова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2018.— 86 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78860.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Буров М.П. Региональная экономика и управление территориальным развитием
[Электронный ресурс]: учебник для магистров/ Буров М.П.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Дашков и К, 2017.— 446 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70865.html.—
ЭБС «IPRbooks»
3. Ведяева Е.С. Зарубежный опыт организации муниципального управления
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ведяева Е.С.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов:
Вузовское
образование,
2018.—
40
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70806.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ С.Ю. Наумов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа, 2016.— 554 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57137.html.— ЭБС
«IPRbooks»
5. Коник Л.Н. Новая региональная экономика [Электронный ресурс]: монография/
Коник Л.Н., Останин В.А.— Электрон. текстовые данные.— Владивосток: Владивостокский
филиал Российской таможенной академии, 2008.— 176 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/25770.html.— ЭБС «IPRbooks»
6. Лавренко Е.А. Стратегическое управление муниципальным образованием
[Электронный ресурс]: практикум/ Лавренко Е.А.— Электрон. текстовые данные.—
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 134 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/78842.html.— ЭБС «IPRbooks»
в) информационные электронно-образовательные ресурсы
1. http://znanium.com
2. http://biblioclub.ru
3. http://www.lib.ru/
4. Крупнейшая бесплатная электронная библиотека российского Интернета.
Библиотека постоянно пополняется.
5. «eLibrary.ru». Российская электронная библиотека. Полные тексты зарубежных и
отечественных научных периодических изданий
6. Библиотека Гумер - гуманитарные науки. Коллекция книг по социальным и
гуманитарным и наукам: истории, культурологии, философии, политологии,
литературоведению, языкознанию, журналистике, психологии, педагогике, праву, экономике
и т.д.
7. Российская государственная библиотека. Собрание электронных копий ценных и
наиболее спрашиваемых печатных изданий, и электронных документов из фондов РГБ и
других источников. Электронная библиотека состоит из четырех коллекций, включает 400
тыс. документов и постоянно пополняется.
8. «eBdb». Поисковая система по фондам электронных библиотек. С помощью
этого сервиса можно искать книги в электронных библиотеках Интернета - объем базы
данных свыше 2 млн. изданий.
9. Официальный сайт Президента Российской Федерации // www.kremlin.ru
10. Официальный сайт Правительства Российской Федерации http://government.ru/
11. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики //
www.gks.ru
12. Cервер органов государственной власти Российской Федерации http://www.gov.ru/

