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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Муниципальная экономика» является обязательной  
дисциплиной и входит в вариативную часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, профиль подготовки: 
«Региональная экономика». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой 
«Мировая и региональная экономика» . 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
базовыми категориями, классификациями, важнейшими положениями теории 
муниципального управления, их пониманием, сущностью и структурой 
объектов и субъектов муниципального управления, управленческими 
отношениями, принципами, функциями, методами управления. Обращено 
внимание на характер требований к муниципальным служащим, на 
информационное, техническое и кадровое обеспечение муниципального 
управления, принятие и эффективность управленческих решений. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных –ОК-3, профессиональных –ПК-1,ПК-11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, 
тестирования и промежуточный контроль в форме экзаменов (6 и 7  сем)  

Объем дисциплины 8 зачетных единиц, в том числе 288 в академических 
часах по видам учебных занятий 

 
(форма обучения –очная) 

Семе
стр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации 
Общи

й 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с Самостоя контр
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объем преподавателем тельная 
работа 

оль (зачет, 
дифференциров

анный  зачет, 
экзамен 

Всего из них 
Лекции 

 
Практическ
ие занятия 

6 144 58 28 30 86  экзамен 
7 144 54 18 36 90  экзамен 

итого 288 112 46 66 176   
 

 
 

(форма обучения – заочная) 
курс Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации 

(зачет, 
дифференциров

анный  зачет, 
экзамен 

Общи
й 

объем 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
Самосто
ятельная 
работа 

контр
оль 

Всего из них 
Лекции 

 
Практические 

занятия 
4 108 10 4 6 89 9 экзамен 
 

5 
180 16 10 6 155 9 экзамен 

итого 
 

288 26 14 12 244 18  

         
 
1. Цели освоения дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины «Муниципальная экономика» являются 
приобретение новых и углубление имеющихся знаний в области теории 
управления собственностью, изучение методов управления собственностью в 
условиях рыночной экономики; умение применить полученные знания в 
практической работе, а также теоретических сведений и практических 
рекомендаций в области управления сферами жизнедеятельности  
муниципального образования с целью обеспечения населения услугами. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Муниципальная экономика» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части образовательной программы  бакалавриата 
по направлению  38.03.01 Экономика,профиль подготовки: «Региональная 
экономика». 

Изучение курса осуществляется с учетом знаний, полученных 
студентами в ходе предшествующих занятий по основам общей 
экономической теории, региональной экономики, Экономика фирмы. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) . 
 
Код 
компетенции 
из ФГОС ВО 
 

Наименование компетенции из ФГОС 
ВО 

Планируемые результаты 
обучения  

ОК-3 Способность использовать основы  
 
экономических знаний в различных 
сферах деятельности  

Знает:основные термины, 
методы, цели, задачи и 
проблемы муниципального 
управления, объекты и 
субъекты экономической 
деятельности, критерии 
классификаций  
Умеет:принимать решения в 
области муниципального 
управления на основе 
полученныхзнаний, 
проводить анализ работы и 
планировать деятельность 
хозяйствующих субъектов. 
Владеет:навыками выбора 
цели, задач, направлений 
социально-экономического 
развития региона, принятия 
управленческих решений в 
сфере муниципального 
управления, навыками 
расчета показателей 
эффективности деятельности 
хозяйствующих субъектов 
 

ПК-1 Способность  собирать и анализировать 
исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Знает:механизмы 
формирования основных 
показателей деятельности 
субъекта; механизмы 
функционирования 
хозяйствующих субъектов; 
Умеет:определять стоимость 
ресурсов хозяйствующих 
субъектов, 
оценивать их мощность  
рассчитывать необходимую 
численность работников; 
составлять смету затрат; 
рассчитывать основные 
показатели деятельности  и  
оценивать эффективность 
функционирования 
хозяйствующих субъектов 
Владеет:методами сбора, 
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обработки и системного 
анализа внешней и 
внутренней информации для 
хозяйствующих 
субъектов;планированием 
производственной 
деятельности субъектов.  
 

ПК-11 Способность  критически оценивать 
предлагаемые варианты управленческих 
решений, разрабатывать и обосновывать 
предложения по их совершенствованию 
с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических 
последствий 

Знает:методику оценки 
хозяйственных рисков и 
обоснования 
управленческих решений 
Умеет:разрабатывать 
предложения и мероприятия 
по реализации 
подготовленных проектов и 
программ,а также 
выполнять расчеты с учетом 
критериев социально-
экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально-
экономических последствий 
Владеет:методикой оценки и 
прогнозирования 
хозяйственных рисков, а 
также современными 
методами сбора и обработки 
необходимых данных для 
расчетов социально- 
экономических показателей 
 

 
 
 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
 
4.1. Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических 
часов. 
4.2. Структура дисциплины 

 
Очная форма обучения 

 
 
 
№ 
п
/
п 

 
Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в 
часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
неделям семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 
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Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

  

 Модуль 1. Теоретические основы муниципальной экономики 

1 Тема 1.  Теория 
муниципального 
управления 

6  4 4 4 Опрос,тестирование, 
защита рефератов 
 

2 Тема 2. Система, 
элементы, объект и 
субъекты 
муниципальной 
экономики 

6  4 4 6 Опрос,тестирование, 
защита рефератов 
деловая игра 

3 Тема 3. Цели и 
задачи 
муниципальной 
экономики 

6  2 2 6 Дискуссия, 
тестирование, опрос, 
доклад, защита 
рефератов 

 Итого по модулю1:   10 10 16 Контрольная работа 
  

Модуль 2. Инструменты регулирования муниципальной экономики 
1 Тема 4.  

Закономерности в 
муниципальной 
экономике 

6  4 4 4 Дискуссия, 
тестирование, опрос, 
доклад защита 
рефератов,  
 

2 Тема 5. Основы 
муниципального 
управления 

6  2 2 6 Дискуссия, 
тестирование, опрос, 
доклад защита 
рефератов,  
 

3 Тема 6. Технология 
муниципального 
управления 

6  4 4 6 Дискуссия, 
тестирование, опрос, 
доклад защита 
рефератов 

 Итого по модулю 2: 6  10 10 16 Контрольная работа, 
тестирование 

 Модуль 3. Организационные основы муниципальной экономики 
 

1 Тема  7. 
Организация МУ 

6  4 4 8 Дискуссия, 
тестирование, опрос, 
доклад защита 
рефератов, деловая 
игра,  

2 Тема 8. Развитие 
муниципального 
управления 
 

6  2 4 6 Дискуссия, 
тестирование, опрос, 
доклад защита 
рефератов 

3 Тема 9. Основные 6  2 2 4 Дискуссия, 
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направления 
муниципальной 
политики 

тестирование, опрос, 
доклад защита 
рефератов 

 Итого по модулю 3: 6  8 10 18 Контрольная работа 
 

 Модуль 4 
Подготовка к 
экзамену 

    36 экзамен 

 Итого за 6 еместр: 144  28 30 86  
  

Модуль 5.Социальные проблемы  муниципальной экономики 
1 Тема 10. Обеспечение 

муниципального 
управления 

7  2 4 6 Дискуссия, 
тестирование, опрос, 
доклад защита 
рефератов 

2 Тема 11. Кадровое 
обеспечение 

7  2 4 6 Дискуссия, 
тестирование, опрос, 
доклад защита 
рефератов 

3 Тема  12. 
Эффективность 
муниципальной 
экономики 

7  2 4 6 Дискуссия, 
тестирование, опрос, 
доклад защита 
рефератов 

 Итого по модулю 5: 7  6 12 18 Контрольная работа 
 

  
Модуль 6.Тенденции развития муниципальной экономики 

1 Тема 13. 
Муниципальный заказ 

7  2 4  Дискуссия, 
тестирование, опрос, 
доклад, защита 
рефератов, решение 
задач, кейс-задача 

2 Тема 14. Роль малого 
бизнеса в 
муниципальной 
экономике 

7  2 4  Дискуссия, 
тестирование, опрос, 
доклад, защита 
рефератов 

3 Тема 15. 
Муниципальная 
система зарубежных 
стран 

7  2 4  Дискуссия, 
тестирование, опрос, 
доклад, защита 
рефератов 
 

4 Тема16.  
Эффективное 
муниципальное 
предприятия - 
экономическая основа 
местного 
самоуправления 
 

7  4 6  Дискуссия, 
тестирование, опрос, 
доклад, защита 
рефератов, 
ситуационные задания 
 

5 Тема 17. 
Муниципальные 

7  2 6  Дискуссия, 
тестирование, опрос, 
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целевые  программы доклад, защита 
рефератов 

 Итого по модулю 6:   12 24  Контрольная работа 
 

 Модуль 7:Курсовая 
работа  
 

7    36 Диф.зачет 
 

 Модуль 8 Подготовка 
к экзамену 

    36 
 

Экзамен 

 Итого за 7 семестр: 144  18 36 90  
 ИТОГО: 288  46 66 176  
 

 
 
 

Заочная форма обучения 
 
 
№ 
п/
п 

 
Разделы и темы 
дисциплины 

К
ур

с 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 
часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
неделям семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

  

 
1 Тема 1.  Теория 

муниципального 
управления 

4  2  16 Дискуссия, 
тестирование, опрос, 
доклад, реферат 

2 Тема 2. Система, 
элементы, объект и 
субъекты 
муниципальной 
экономики 

4   2 14 Дискуссия, 
тестирование, опрос, 
доклад, реферат 

3 Тема 3. Цели и 
задачи 
муниципальной 
экономики 

4    16 Дискуссия, 
тестирование, опрос, 
доклад, реферат 

4 Тема 4.  
Закономерности в 
муниципальной 
экономике 

4   2 14 Дискуссия, 
тестирование, опрос, 
доклад, реферат 
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5 Тема 5. Основы 
муниципального 
управления 

4   2 14 Дискуссия, 
тестирование, опрос, 
доклад, реферат 

6 Тема 6. Технология 
муниципального 
управления 

4  2  15 Дискуссия, 
тестирование, опрос, 
доклад, реферат 

 контроль 4    9 экзамен 
 Итого за 4 курс: 108  4 6 98  
1 Тема  7. 

Организация МУ 
5  2  14 Дискуссия, 

тестирование, опрос, 
доклад, реферат 

2 Тема 8. Развитие 
муниципального 
управления 
 

5  2  16 Дискуссия, 
тестирование, опрос, 
доклад, реферат 

3 Тема 9. Основные 
направления 
муниципальной 
политики 

5   2 14 Дискуссия, 
тестирование, опрос, 
доклад, реферат 

4 Тема 10. 
Обеспечение 
муниципального 
управления 

5  2  12 Дискуссия, 
тестирование, опрос, 
доклад, реферат 

5 Тема  12. 
Эффективность 
муниципальной 
экономики 

5   2 12 Дискуссия, 
тестирование, опрос, 
доклад, реферат 

6 Тема 14. Роль 
малого бизнеса в 
муниципальной 
экономике 

5  2  12 Дискуссия, 
тестирование, опрос, 
доклад, реферат 

7 Тема 15. 
Муниципальная 
система зарубежных 
стран 

5   2 12 Дискуссия, 
тестирование, опрос, 
доклад, реферат  

8 Тема16. 
Эффективное 
муниципальное 
предприятия - 
экономическая 
основа местного 
самоуправления 
 

5    12 Дискуссия, 
тестирование, опрос, 
доклад, реферат 

9 Тема 17. 
Муниципальные 

5  2  15 Дискуссия, 
тестирование, опрос, 
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целевые  программы доклад, реферат 
 Курсовая работа     36 Диф.зачет 
 контроль 5    9 Экзамен 
 Итого за 5 курс: 180  10 6 164  
 ИТОГО: 288  14 12 262  
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
 

Модуль 1. Теоретические основы муниципальной экономики 
Тема 1.Теория муниципального управления 
Понятие, предмет, цели и задачи дисциплины. Теоретические и 
методологические основы дисциплины, ее структура и взаимосвязь с 
естественными и экономическими дисциплинами. Сравнительные 
характеристики понятий «муниципальный менеджмент» и 
«муниципальное управление» 
Тема 2. Система, элементы, объект и субъекты муниципальной 
экономики 
Муниципальная собственность: содержание, формирование, основные 
задачи. Состав и структура муниципальной собственности: экономические и 
природные объекты собственности, финансовые ресурсы, муниципальная 
казна, интеллектуальная собственность и другие ресурсы в системе 
муниципальной собственности. Муниципальное образование и 
муниципальная собственность. Система управления муниципальной 
собственностью: понятие, основные элементы, функции. Структура органов 
управления муниципальной собственностью. Принципы управления 
муниципальной собственностью. Организационно-правовые основы 
управления муниципальной собственностью. Проблемы управления 
муниципальной собственностью в современной России. Организация 
взаимодействия с частной и другими видами немуниципальной 
собственности. Назначение муниципальных предприятий и учреждений. Их 
характеристика. Сферы деятельности муниципальных унитарных 
предприятий. Опыт работы МУП в сельскохозяйственном производстве. 
Функции органов МСУ в отношении муниципальных предприятий и 
учреждений. Проблемы функционирования МУП, пути их решения. 
 
Тема 3. Цели и задачи муниципальной экономики 
Главная цель муниципального управления. Иерархия целей муниципального 
управления Задачи муниципального управления. Качество жизни уровнем 
жизни населения. Цели совершенствования системы управления 
государственной и муниципальной собственностью,управления 
муниципальной собственностью, Двойственное, властно-хозяйственное 
положение органов местного самоуправления в системе муниципальных 
экономических отношений. Взаимоотношения органов местного 
самоуправления с субъектами хозяйственной деятельности. Имущественный 
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и неимущественный характер муниципальных экономических 
отношений.Концепция развития местных сообществ. Местное сообщество: 
сообщество интересов и места проживания. Признаки сообщества: 
население, территория, социальное взаимодействие, психологическая 
идентификация. 
 
Модуль 2. Инструменты регулирования муниципальной экономики 
Тема4. Закономерности в муниципальной экономике 
Экономические законы, комплекс законов общественного развития  , 
единство системы и принципов управления на всех уровнях муниципального 
хозяйства, сочетание централизации и децентрализации на различных 
уровнях муниципального управления, принципы муниципального 
управления,  рациональный подход к муниципальному управлению      
Тема5. Основы муниципального управления 
Организационно-правовые основы управления муниципальной 
собственностью. Проблемы управления муниципальной собственностью в 
современной России. Организация взаимодействия с частной и другими 
видами немуниципальной собственности, создание линейно-
функциональных структур управления, территория муниципального 
образования, Основной круг территорий муниципального образования. Виды 
земель, составляющих территорию муниципального образования. 
Тема6. Технология муниципального управления 
Принципы управления. Организация управления Полномочия 
государственных  органов и разделение их компетенции. Методы управления 
муниципальной экономики. Административные методы управления. 
Экономические методы управления и их реализация.  
 
Модуль 3. Организационные основы муниципальной экономики 
Тема 7 . Организация МУ 
Ведущая отрасль муниципального хозяйства – ЖКХ. Функции управления 
предприятиями муниципального хозяйства. Процесс управления 
предприятием. Учет муниципальной собственности. Объекты недвижимости. 
Бюджетный процесс. Социально-культурная сфера. Планы социально-
экономического развития муниципального образования . 
Тема8. Развитие муниципального управления 
Процесс определения результатов, процесс управления по ситуации и 
процесс контроля за результатами. Характерные черты обычного и 
управления по результатам.Муниципальныймаркетин: характеристики, 
которые необходимо учитывать при разработке маркетинговых программ. 
Муниципальная логистика. Предмет изучения в логистике 
Тема9. Основные направления муниципальной политики 
Муниципальная финансовая политика. Пути укрепления финансовой 
системы муниципальных образований. Политика в области поддержки 
предпринимательства. Роль предпринимательства в развитии территорий. 
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Механизм муниципальной поддержки предпринимательских структур. 
Сущность и содержание муниципальной экономической политики. 
Принципы муниципальной экономической политики. Составные элементы 
муниципальной экономической политики.Структурная политика на 
муниципальном уровне. Основные задачи органов местного самоуправления 
при разработке и реализации структурной политики. Пути 
совершенствования структуры муниципальной экономики. Местный рынок 
капитала. Структура капитала на местном рынке. Вторичный рынок в 
движении капитала. Проблемы, возникающие на местном рынке капитала 
 
Модуль 5. Социальные проблемы  муниципальной экономики 
Тема10. Обеспечение муниципального управления 
Информация, и ее основные признаки. Существующие информационные 
системы. Классификация технических средств обеспечение муниципального 
управления. Организация информационного обеспечения.определение 
источников и потребителей информации, регламентация связей между ними; 
подготовка информации о желаемом и фактическом состоянии системы и ее 
элементов, определение отклонений; формализация представления 
информации; выбор и обоснование носителей информации; разработка 
методов поиска, сбора, обработки, хранения и обновления информации. 
Тема 11. Кадровое обеспечение 
Кадровый резерв; повышение квалификации; виды, мотивы, принципы 
системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих; методы оценки муниципальных служащих; 
муниципальные служащие, муниципальный управленец. 
Тема12. Эффективность муниципальной экономики 
Проблемы эффективности управленческих решений муниципальных органов. 
Эффективность деятельности конкретных органов и должностныхлиц 
местного самоуправления, финансовые затраты на содержание субъекта 
управления , критерии эффективности муниципального управления 
 
Модуль 6. Тенденции развитиямуниципальной экономики 
Тема 13. Муниципальный заказ 
Понятие муниципального заказа (контракта). Категории и реестр заказа. 
Способы и порядок размещения муниципального заказа. Конкурсная 
комиссия. Заказчик и исполнитель заказа. Финансирование и исполнение 
муниципального заказа. 
Тема14. Роль малого бизнеса в муниципальной экономике 
Положительные факторы содействия малому бизнесу, система регистрации и 
лицензирования, Развитие сети взаимного и ипотечного кредитования. 
Обеспечение образования для начинающих предпринимателей. Предприятия 
малого бизнеса. Разработка комплексных целевых программ развития с 
определением роли отдельных предприятий в их реализации, совместное 
финансирование программ. 
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Тема15. Муниципальная система зарубежных стран 
Англосаксонская муниципальная система. Французская (континентальная) 
муниципальная система. Коммунальное самоуправление в Германии. 
Бургомистерская форма,  магистратная  форма, основные типы 
организационного устройства общин. 
 
Тема 16. Эффективное муниципальное предприятия - экономическая 
основа местного самоуправления 

Муниципальные предприятия. Роль муниципальных предприятий в 
местном самоуправлении. Цели, условия и порядок деятельности унитарных 
предприятий. Источниками формирования имущества муниципального 
учреждения. Структура муниципального предприятия. Производственная 
структура. Кадровая политика. Типовая структура производственного 
муниципального предприятий. 
Тема 17. Муниципальные целевые программы 
Муниципальная целевая программа. Расходы на реализацию целевых 
программ. Проблемные муниципальные целевые программы. Социальные 
программы. Экологические программы. Программы содействия 
реформированию промышленности.система управления целевыми 
программами. 
 
 
4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине 

 
Модуль 1. Теоретические основы муниципальной экономики 

Тема 1.  Теория муниципального управления 
Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление  о 
предмете, целях и задачах дисциплины; о  теоретических и 
методологических основах дисциплины, ее структура и взаимосвязь с 
естественными и экономическими дисциплинами.  

1. Теория муниципального управления как наука 
2. Понятие муниципального управления 
3. Содержание понятия «муниципальный менеджмент» 
4. Предмет и метод теории муниципального управления 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Содержание этапов развития теории муниципального управления. 
2. Характерные черты управления. 
3. Содержание и соотношение понятий “местное самоуправление”, 

“муниципальное управление”, “муниципальный менеджмент”. 
4. На чем базируется муниципальное управление 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8,) 

 
Тема 2. Система, элементы, объект и субъекты муниципальной 

экономики 
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Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление  о 
муниципальной собственности: содержание, формирование, основные 

задачи; также о составе и структуре муниципальной собственности: 
экономические и природные объекты собственности, финансовые ресурсы, 
муниципальная казна, интеллектуальная собственность и другие ресурсы в 
системе муниципальной собственности; система местного самоуправления 

1. Место муниципального управления в системе местного 
самоуправления  

2. Элементы системы муниципального управления 
3. Структура объекта муниципального управления 
4. Структура субъекта муниципального управления 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Система местного самоуправления 
2. Структура объекта муниципального управления 
3. Система онтологических элементов муниципального управления. 
4. Система гносеологических элементов муниципального управления. 
5. Субъектное основание основных видов управления. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8,) 

 
Тема 3. Цели и задачи муниципальной экономики 

Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление о 
главной  цели муниципального управления; об иерархии целей 
муниципального управления .рассматриваются задачи муниципального 
управления; понятия - качество жизни и  уровень  жизни населения. 

1. Главная цель муниципального управления 
2. Задачи муниципального управления 

              Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Главная цель и цели муниципального управления, их определение. 
2. Содержание понятия “уровень жизни”. 
3. Содержание понятия “качество жизни”. 
4. Иерархия целей муниципального управления. 
5. Виды целей муниципального управления. 
6. Основные требования предъявляемые к целям муниципального 

управления. 
7. Определение и уровни задач муниципального управления. 
8. Главные задачи муниципального управления. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8,) 

 
 

Модуль 2. Инструменты регулирования муниципальной экономики 
Тема 4.  Закономерности в муниципальной экономике 

Целью семинарского занятия является дать студентам представление  об 
экономических законах, рассматривается комплекс законов общественного 
развития, единство системы и принципов управления на всех уровнях 
муниципального хозяйства, сочетание централизации и децентрализации на 
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различных уровнях муниципального управления, принципы муниципального 
управления,  рациональный подход к муниципальному управлению. 

1. Законы и закономерности МУ 
2. Принципы МУ 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Законы, учитываемые в муниципальном управлении. 
2. Закономерности муниципального управления. 
3. Основные принципы муниципального управления и их содержание. 
4. С какими науками у теории муниципального управления существует 

тесная связь? 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8,) 
 

Тема 5. Основы муниципального управления 
Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление об 
организационно-правовых основах управления муниципальной 
собственностью; раскрыть проблемы управления муниципальной 
собственностью в современной России. Организация взаимодействия с 
частной и другими видами немуниципальной собственности, создание 
линейно-функциональных структур управления, территория муниципального 
образования, Основной круг территорий муниципального образования. Виды 
земель, составляющих территорию муниципального образования. 

 
1. Правовые основы муниципального управления 
2. Организационные основы муниципального управления 
3. Финансово-экономические основы муниципального управления 
4. Территориальные основы муниципального управления 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Этапы развития законодательства о местном самоуправлении. 
2. Местное законодательство, регулирующее деятельность органов 

местного самоуправления. 
3. Организационные формы осуществления муниципального управления. 
4. Организационные структуры муниципального управления. 
5. Объекты муниципальной собственности. 
6. Местные налоги и сборы. 
7. Основной круг территорий муниципального образования. 
8. Виды земель, составляющих территорию муниципального образования. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8,) 

 
Тема 6. Технология муниципального управления 

Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление о 
принципах управления; об организации управления; изучаются полномочия 
государственных  органов и разделение их компетенции, а также методы 
управления муниципальной экономики.  

 
1. Функции муниципального управления 
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2. Методы муниципального управления 
3. Процесс муниципального управления 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Административно-распорядительные и правовые методы 

муниципального управления. 
2. Социально-психологические методы муниципального управления. 
3. Особенности и эффективность  управленческих решений. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8((1,2,3,4,5,6,7,8,) 

Модуль 3. Организационные основы муниципальной экономики 
Тема  7. Организация МУ 

Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление  о 
ведущей отрасли муниципального хозяйства – ЖКХ; о  функциях управления 
предприятиями муниципального хозяйства; о процессе управления 
предприятием;изучаются объекты недвижимости, бюджетный процесс, 
социально-культурная сфера.  

 
1. Управление муниципальным хозяйством 
2. Управление муниципальным имуществом 
3. Управление муниципальными финансами 
4. Управление социально-культурной сферой 
5. Управление развитием муниципального образования 
6. Управление муниципальным персоналом 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Бюджетный процесс в муниципальном образовании и его стадии. 
2. Структура социально-культурной сферы муниципального образования. 
3. Деятельность органов местного самоуправления в конкретной системе 

социально –культурной сферы муниципального образования. 
4. Основные принципы развития муниципального образования. 
5. Основные разделы планов социально-экономического развития 

муниципального образования. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8,) 

 
Тема 8. Развитие муниципального управления 

Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление  о 
процессе определения результатов, процессе управления по ситуации и 
процесс контроля за результатами; О  характерных чертах обычного и 
управления по результатам. Рассматривается Муниципальныймаркетинг; 
характеристики, которые необходимо учитывать при разработке 
маркетинговых программ. 

 
1. Стратегическое планирование 
2. Стратегическое управление 
3. Управление по результатам 
4. Маркетинг в муниципальном образовании 
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5. Логистика в муниципальном образовании 
6. Территориальное общественное самоуправление 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Поведенческие стили в стратегическом управлении. 
2. Основные отличия управления по результатам от обычного 

управления. 
3. Направления маркетинга на территории. 
4. Основные задачи и функции логистики. 
5. Принципы ТОС. 
6. Система ТОС. 
7. Основы ТОС. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8,) 

  
Тема 9. Основные направления муниципальной политики 

Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление  о 
муниципальной финансовой  политике; о путях укрепления финансовой 
системы муниципальных образований; так же изучается политика в области 
поддержки предпринимательства; роль предпринимательства в развитии 
территорий; механизм муниципальной поддержки предпринимательских 
структур, а также муниципальная политика в экономической сфере. 

1. Муниципальная политика в социальной сфере 
2. Муниципальная политика в политической сфере 
3. Муниципальная политика в духовной сфере 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1.Содержание муниципальной политики в политической сфере 
муниципального образования.  
2.Объекты духовной сферы муниципального образования.  
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8,) 

 
 

Модуль 5.Социальные проблемы  муниципальной экономики 
Тема 10. Обеспечение муниципального управления 

Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление об 
информации и ее основные признаках; рассматриваются существующие 
информационные системы и классификация технических средств 
обеспечение муниципального управления; так же организация 
информационного обеспечения, определение источников и потребителей 
информации 

1. Информационное обеспечение 
2. Техническое обеспечение 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Существующие информационные системы. 
2. Классификация технических средств обеспечение муниципального 

управления. 
3. Определение муниципальной должности. 
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4. Основные задачи муниципальной службы. 
5. Основные принципы муниципальной службы 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8,) 

 
Тема 11. Кадровое обеспечение 

Целью семинарского занятия является дать студентам 
системноепредставлениеокадровомрезерве; о повышении квалификации;  о 
видах, мотивах, принципах системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации муниципальных служащих; методах оценки 
муниципальных служащих. 

 
1. Роль и значение кадрового обеспечения муниципального управления 
2. Требования к муниципальным кадрам 
3. Подбор, оценка и расстановка муниципальных служащих 
4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

муниципальных служащих 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Полномочия администрации района в работе по управлению кадрами 
2. Правовые основы местного самоуправления 
3. Состав правовой базы местного самоуправления 
4. Кадровые службы местных администраций 
5. Формирование кадрового резерва и работа с ним 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8((1,2,3,4,5,6,7,8,) 

 
Тема  12. Эффективность муниципальной экономики 

Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление  о 
проблемах эффективности управленческих решений муниципальных 
органов;об эффективности деятельности конкретных органов и 
должностныхлиц местного самоуправления, о  финансовых затратах на 
содержание субъекта управления, о  критериях эффективности 
муниципального управления 

 
1. Показатели эффективности муниципального управления 
2. Методы повышения эффективности муниципального управления 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Суть методы общественной дискуссии. 
2. Суть метода “за – против”. 
3. Суть метода деловой игры. 
4. Суть метода “мозговой атаки”. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8,) 

 
 

Модуль 6.Тенденции развития муниципальной экономики 
Тема 13. Муниципальный заказ 
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Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление о 
муниципальном заказе (контракте); о категориях и реестрах заказа; о  
способах и порядоке размещения муниципального заказа; о конкурсной  
комиссии. Рассматриваются такие понятия как заказчик и исполнитель 
заказа, а так же  вопросы финансирования и исполнения муниципального 
заказа. 

1. Понятие муниципального заказа 
2. Проблемы развития системы МЗ 
3. Предметы муниципального заказа 
4. Задачи муниципального заказа 
5. Принципы осуществления МЗ 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Особенности МЗ в социальной сфере  
2. Способы размещения МЗ 
Литература: 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8((1,2,3,4,5,6,7,8,) 
 

Тема 14. Роль малого бизнеса в муниципальной экономике 
Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление  о 
положительных  факторах содействия малому бизнесу, системе регистрации 
и лицензирования; развитие сети взаимного и ипотечного кредитования. 
Рассматриваются вопросы беспечения образования для начинающих 
предпринимателей. Изучаются  комплексные целевые программы развития с 
определением роли отдельных предприятий в их реализации, совместное 
финансирование программ. 

 
1. Формы поддержки малого бизнеса 
2. Муниципальная целевая программа поддержки малого 

предпринимательства 
3. Конкуренция частных и муниципальных предприятий 
4. Проблемы развития малого бизнеса 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Формы использования конкурентного потенциала частного сектора 
2. Взаимодействие МО с промышленными и финансовыми 

предприятиями на территории МО 
3. Направления деятельности МО по взаимодействию с 

градообразующими предприятиями 
 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8((1,2,3,4,5,6,7,8,) 
 

Тема 15. Муниципальная система зарубежных стран 
Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление  об 
англосаксонской  муниципальнойсистеме. Изучаются Французская 
(континентальная) муниципальная система;  коммунальное самоуправление в 
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Германии, Бургомистерская форма,  магистратная  форма, основные типы 
организационного устройства общин. 

 
1. Англосаксонская муниципальная система 
2. Французская (континентальная) муниципальная система 
3. Коммунальное самоуправление в Германии 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Полномочия мэра во французской муниципальной системе. 
2. Уровни местного самоуправления во Франции. 
3. Статус общин в Германии. 
4. Основные типы общин в Германии. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8,) 

 
Тема 16. Эффективное муниципальное предприятия - экономическая 
основа местного самоуправления 
Целью семинарского занятия является дать студентам системное 
представление о муниципальном предприятии; о роли муниципальных 
предприятий в местном самоуправлении, о целях, условиях и порядке 
деятельности унитарных предприятий; о структуре  муниципального 
предприятия. 

1. Понятие и роль муниципальных предприятий в экономике 
2. Структура муниципального предприятия 
3. Создание унитарных предприятий 
Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Учреждение муниципальных предприятий 
2. Унитарное предприятие 
3. Учредительные документами муниципального учреждения 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8,) 
 

Тема 17. Муниципальные целевые программы 
Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление о 
муниципальных целевых программах; о проблемных муниципальных 
целевых программах, а так же о программах содействия реформированию 
промышленности; о системе управления целевыми программами. 

1. Состав, порядок разработки и содержание муниципальных целевых 
программ   

2.  Механизмы реализации муниципальных целевых программ    
 
    Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Программа создания благоприятного инвестиционного и 
предпринимательского климата 

2. Программы содействия реформированию промышленности 
3. Дирекция целевой программы- специальный временный орган 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8,) 
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5.Образовательные технологии 

С целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 
подготовки предусматривается широкое использование в учебном процессе 
активных форм проведения занятий: презентаций, деловых игр, 
компьютерного тестирования, анализа конкретных ситуаций.  

При ведении занятий определенное количество часов отведено 
интерактивным формам. Лекции при этом проводятся с использованием 
средств визуализации лекционного материала (мультимедийных 
презентаций) и применением таких методов и технологий, как дискуссия, 
проблемная лекция и т.п. При проведении практических занятий  в 
интерактивной форме используются следующие методы: творческое задание, 
групповая дискуссия (полемика) по теме, деловая игра. 

Инновационные технологии, используемые в преподавании дисциплины 
Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают 
свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссии по 
проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов и 
рефератов. При подготовке к дискуссии используются электронные 
библиотеки.  
Доклад (Презентация) - публичное сообщение, представляющее собой 
развернутое изложение определенной темы, вопроса программы. Доклад может 
быть представлен различными участниками процесса обучения:  
 
преподавателем (лектором, координатором и т.д.); приглашенным экспертом; 
учащимся; группой учащихся. Доклад в условиях Интернет вполне может быть 
представлен и в отсроченном режиме. Для этого докладчик готовит все 
необходимые материалы (текст доклада, слайды PowerPoint, иллюстрации и 
т.д., вплоть до видеозаписи данного доклада) и размещает все это на одном из 
сайтов Интернет. Учащиеся получают от преподавателя информацию о том, 
когда и на каком сайте можно познакомиться с этим докладом.  
Интерактивная панель – мультимедийное средство обучения, добавляющее 
интерактивные возможности в аудиториях,  оборудованных проектором и 
экраном. Панель работает так же как интерактивная доска, давая возможность 
преподавателю в ходе занятия управлять демонстрацией наглядного материала 
и делать пометки поверх изображения непосредственно поверх своего рабочего 
места. Преподаватель работает на панели электронным пером, как мышью или 
маркером, а все его действия и пометки через проектор отображаются на 
большом экране. Интерактивную панель можно использовать так в небольших, 
так и в больших лекционных аудиториях.   
Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из 
вопросов и вариантов ответа для выбора.    
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Деловая игра — метод имитации (подражания) принятия решения 
студентами в искусственно созданной ситуации с помощью консультации 
преподавателя. 
Круглый стол — наиболее эффективный способ для обсуждения острых, 
сложных и актуальных вопросов, обмена опытом и творческих инициатив. 
Идея круглого стола заключается в поиске решения по конкретному вопросу, 
а также в возможности вступить в научную дискуссию по интересующим 
вопросам. 
 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
 

Самостоятельная работа со студентами по дисциплине осуществляется  
методами самообучения и самоконтроля в двух направлениях. 

Во-первых, для закрепления полученных знаний на лекционных и 
практических занятиях: 

- конспектирования  учебной, научной и периодической литературы;  
- проработки учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературы); 
- подготовки докладов к семинарам и практическим занятиям, к 

участию в тематических дискуссиях, работе научного кружка и 
конференциях;  

- работы с нормативными документами и законодательной базой, с 
первичными документами;  

- поиска и обзора научных публикаций и электронных источников 
информации, подготовки заключения по обзору информации.  

Во-вторых, для самостоятельного изучения отдельных тем и вопросов:  
- составления аналитических таблиц, графического оформления 

материала; 
- написания рефератов, тезисов докладов;  
- работы с тестами и контрольными вопросами для самопроверки.  
Результаты самостоятельной работы контролируются и учитываются 

при текущем и промежуточном контроле студента (зачет, экзамен). При этом 
проводятся: тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических 
занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д.  
 
Виды самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 
(104 ч) 

Разделы 
дисциплины  
 

Кол. 
часов 
 

Виды самостоятельной 
работы  
(учебно-методическое 
обеспечение1)  

Форма 
контроля 
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Тема 1.  Теория 
муниципального 
управления 
 

4 Проработка учебного 
материала,  
работа с электронными  
источникам, выполнение 
рефератов и докладов, , 
подготовка докладов к участию 
в тематических дискуссиях, 
работа с 
тестами(1,2,3,4,5,6,7,8,) 
 

Дискуссия, 
опрос, проверка 
домашнего 
задания, защита 
защита 
рефератов 

Тема 2. Система, 
элементы, объект и 
субъекты 
муниципальной 
экономики 
 

6 Проработка учебного 
материала,  
работа с электронными  
источникам, выполнение 
рефератов и докладов, , 
подготовка докладов к участию 
в тематических дискуссиях, 
работа с 
тестами(1,2,3,4,5,6,7,8,) 
 
 

Дискуссия, 
опрос, проверка 
домашнего 
задания, защита 
защита 
рефератов 

Тема 3. Цели и 
задачи 
муниципальной 
экономики 

6 Проработка учебного 
материала,  
работа с электронными  
источникам, выполнение 
рефератов и докладов, , 
подготовка докладов к участию 
в тематических дискуссиях, 
работа с 
тестами((1,2,3,4,5,6,7,8,) 
 

Дискуссия, 
опрос, проверка 
домашнего 
задания, защита 
защита 
рефератов 

Тема 4.  
Закономерности в 
муниципальной 
экономике 

4 Проработка учебного 
материала,  
работа с электронными  
источникам, выполнение 
рефератов и докладов, 
,подготовка докладов к участию 
в тематических дискуссиях, 
работа с 
тестами(1,2,3,4,5,6,7,8,) 
 

Дискуссия, 
опрос, проверка 
домашнего 
задания, защита 
защитарефератов 

Тема 5. Основы 
муниципального 
управления 

6 Проработка учебного 
материала,  
работа с электронными  
источникам, выполнение 
рефератов и докладов, , 

Дискуссия, 
опрос, проверка 
домашнего 
задания, защита 
защита 
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подготовка докладов к участию 
в тематических дискуссиях, 
работа с 
тестами(1,2,3,4,5,6,7,8,) 
 

рефератов 

Тема 6. Технология 
муниципального 
управления 

6 Проработка учебного 
материала,  
работа с электронными  
источникам, выполнение 
рефератов и докладов, , 
подготовка докладов к участию 
в тематических дискуссиях, 
работа с 
тестами(1,2,3,4,5,6,7,8,) 
 

Дискуссия, 
опрос, проверка 
домашнего 
задания, защита 
защита 
рефератов 

Тема  7. 
Организация МУ 

8 Проработка учебного 
материала,  
работа с электронными  
источникам, выполнение 
рефератов и докладов, , 
подготовка докладов к участию 
в тематических дискуссиях, 
работа с 
тестами(1,2,3,4,5,6,7,8) 
 
 

Дискуссия, 
опрос, проверка 
домашнего 
задания, защита 
защита 
рефератов 

Тема 8. Развитие 
муниципального 
управления 

6 Проработка учебного 
материала,  
работа с электронными  
источникам, выполнение 
рефератов и докладов, , 
подготовка докладов к участию 
в тематических дискуссиях, 
работа с 
тестами(1,2,3,4,5,6,7,8,) 
 

Дискуссия, 
опрос, проверка 
домашнего 
задания, защита 
защита 
рефератов 

Тема 9. Основные 
направления 
муниципальной 
политики 

4 Проработка учебного 
материала,  
работа с электронными  
источникам, выполнение 
рефератов и докладов, , 
подготовка докладов к участию 
в тематических дискуссиях, 
работа с 
тестами((1,2,3,4,5,6,7,8,) 
 
 

Дискуссия, 
опрос, проверка 
домашнего 
задания, защита 
защита 
рефератов 
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Тема 10. 
Обеспечение 
муниципального 
управления 

6 Проработка учебного 
материала,  
работа с электронными  
источникам, выполнение 
рефератов и докладов, , 
подготовка докладов к участию 
в тематических дискуссиях, 
работа с тестами 
(1,2,3,4,5,6,7,8,) 
 

Дискуссия, 
опрос, проверка 
домашнего 
задания, защита 
защита 
рефератов 

 
Тема 11. Кадровое 
обеспечение 
 

6 Проработка учебного 
материала,  
работа с электронными  
источникам, выполнение 
рефератов и докладов, , 
подготовка докладов к участию 
в тематических дискуссиях, 
работа с 
тестами(1,2,3,4,5,6,7,8,) 
 

Дискуссия, 
опрос, проверка 
домашнего 
задания, защита 
защита 
рефератов 

Тема  12. 
Эффективность 
муниципальной 
экономики 

6 Подготовка реферата,работа с 
тестами и вопросами. 
(1,2,3,4,5,6,7,8) 

Дискуссия, 
опрос, проверка 
домашнего 
задания, защита 
защитарефератов 

Тема 13. 
Муниципальный 
заказ 
 

 Проработка учебного 
материала,  
работа с электронными  
источникам, выполнение 
рефератов и докладов, , 
подготовка докладов к участию 
в тематических дискуссиях, 
работа с 
тестами(1,2,3,4,5,6,7,8) 
 
 

Дискуссия, 
опрос, проверка 
домашнего 
задания, защита 
защита 
рефератов 

Тема 14. Роль 
малого бизнеса в 
муниципальной 
экономике 

 Проработка учебного 
материала,  
работа с электронными  
источникам, выполнение 
рефератов и докладов, , 
подготовка докладов к участию 
в тематических дискуссиях, 
работа с 
тестами(1,2,3,4,5,6,7,8,) 
 

Дискуссия, 
опрос, проверка 
домашнего 
задания, защита 
защита 
рефератов 
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Тема 15. 
Муниципальная 
система зарубежных 
стран 

 Проработка учебного 
материала,  
работа с электронными  
источникам, выполнение 
рефератов и докладов, , 
подготовка докладов к участию 
в тематических дискуссиях, 
работа с 
тестами(1,2,3,4,5,6,7,8,) 
 

Дискуссия, 
опрос, проверка 
домашнего 
задания, защита 
защита 
рефератов 

 
Тема 16. 
Эффективное 
муниципальное 
предприятия - 
экономическая 
основа местного 
самоуправления 

 Проработка учебного 
материала,  
работа с электронными  
источникам, выполнение 
рефератов и докладов, , 
подготовка докладов к участию 
в тематических дискуссиях, 
работа с тестами1,2,3,4,5,6,7,8,) 
 

Дискуссия, 
опрос, проверка 
домашнего 
задания, защита 
защита 
рефератов 

Тема17. 
Муниципальные 
целевые программы 

 Проработка учебного 
материала,  
работа с электронными  
источникам, выполнение 
рефератов и докладов, , 
подготовка докладов к участию 
в тематических дискуссиях, 
работа с 
тестами(1,2,3,4,5,6,7,8,) 
 
 

Дискуссия, 
опрос, проверка 
домашнего 
задания, защита 
защита 
рефератов 

Курсовая работа 36 Проработка учебной и 
периодической литературы по 
выбранной теме, работа с 
электронными источниками, 
состав-ление аналитических 
таблиц, работа фактическим 
материалом, расчетно-
исследовательская работа, 
формирова-ние выводов и 
предложений 

Проверка со-
держания и 
соответствия 
предъявляемым 
требованиям, 
защита работы, 
диф. зачет 

Итого 104   

 
 

Написание реферата используется в учебном процессе с целью 
развития у студентов умения и навыков самостоятельного научного поиска: 
изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и 



28 
 

точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования 
выводов. С помощью рефератов студент глубже изучает разделы и темы 
дисциплины, учится логически мыслить, оформлять, докладывать, 
презентовать и защищать результаты самостоятельно проведенного научного 
исследования. 

Процесс подготовки, написания и защиты реферата включает:  
- выбор темы;  
- подбор специальной литературы и иных источников, их изучение;  
- составление плана;  
- написание и оформление текста (5-15машинописных страниц);  
- подготовка тезисов доклада (на 7-10 минут); 
- устное изложение в виде доклада, в том числе виде презентации.  
Выбор темы  реферата осуществляется в соответствии с предложенной 

преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для 
своего реферата тему в соответствии с направлением его НИР.  

Материал в реферате  располагается в следующей последовательности: 
- титульный лист;  
- план работы; 
- введение; 
- текст работы (разбитый на разделы); 
- заключение 
- список литературы. 
Содержание реферата студент докладывает на практическом занятии, 

заседании научного кружка, научно-практической конференции. По 
результатам написания, защиты и обсуждения студенту выставляется 
соответствующий балл за СРС(1-10 баллов). 
 

Примерная тематика рефератов по модулям дисциплины 
 
    Модуль 1. Теоретические основы муниципальной экономики 

1. Организационные основы муниципальной  экономики. 
2. Финансово-экономические основы муниципального управления. 
3. Территориальные основы муниципальной экономики. 
4. Функции муниципального управления. 
5. Процесс муниципального управления. 
6. Особенности и эффективность управленческих решений. 

 
Модуль 2. Инструменты регулирования муниципальной экономики 
7. Методы муниципального управления. 
8. Экономические методы муниципального управления. 
9. Административно-распорядительные методы муниципального 
управления. 
10. Социально-психологические методы муниципального управления. 
11. Управление муниципальным хозяйством. 
12. Управление муниципальным имуществом. 



29 
 

13. Управление муниципальными финансами. 
14. Управление социально-культурной сферой муниципального 
образования. 
15. Управление развитием муниципального образования. 

 
    Модуль 3. Организационные основы муниципальной экономики 
    16. Обеспечение муниципального управления. 
    17. Эффективность муниципального управления. 
    18. Муниципальные системы зарубежных стран. 

19. Пути совершенствования муниципального управления. 
20. Проблемы муниципального управления. 
21.  Направления развития муниципального управления. 
22. Финансовые проблемы муниципального управления. 

     23. Территориальные проблемы муниципального управления. 
24. Проблемы эффективности управленческих решений муниципальных 
органов. 

 
Модуль 5.Социальные проблемы  муниципальной экономики 
25.Совершенствование экономических методов муниципального 
управления. 
26.Эффективность административно-распорядительных методов 
муниципального управления. 
27.Практика использования социально-психологических методов 
муниципального управления. 
28. Проблемы управления муниципального хозяйства. 
29. Совершенствование управления муниципального хозяйства. 
30. Методы управления муниципальным имуществом. 

 
Модуль6.Тенденции развития муниципальной экономики 
31. Совершенствование управления муниципальным имуществом. 
32. Эффективность управления муниципальными финансами. 
33. Проблемы управления социально-культурной сферой муниципального 
образования. 
34.Совершенствование управления социально-культурной сферой 
муниципального образования. 
35. Совершенствование обеспечения муниципального управления. 

     36. Использование опыта муниципального управления зарубежных стран 
 
     Модуль 7. Развитие муниципальных  предприятий 
37. Унитарное предприятие 

38.Программа создания благоприятного инвестиционного и 
предпринимательского климата 

     39.  Программы содействия реформированию промышленности 
40. Дирекция целевой программы- специальный временный орган 
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41. Учредительные документами муниципального учреждения 
42. Территориальные проблемы муниципального управления. 
43. Проблемы эффективности управленческих решений муниципальных 

органов 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 
описании образовательной программы. 
Код компетенции 
из ФГОС ВО 

Наименование 
компетенции из 
ФГОС ВО 

Знания, умения, навыки Процедура 
освоения 

ОК-3 Способность 
использовать 
основы  
экономических 
знаний в различных 
сферах 
деятельности  

Знать: основные термины, 
методы, цели, задачи и 
проблемы муниципального 
управления, объекты и 
субъекты экономической 
деятельности, критерии 
классификаций  
Уметь: принимать решения 
в области муниципального 
управления на основе 
полученных знаний, 
проводить анализ работы и 
планировать деятельность 
хозяйствующих субъектов. 
Владеть: навыками выбора 
цели, задач, направлений 
социально-экономического 
развития региона, принятия 
управленческих решений в 
сфере муниципального 
управления , навыками 
расчета показателей 
эффективности 
деятельности 
хозяйствующих субъектов 
 

Устный опрос, 
письменный 
опрос, 
тестирование 

ПК-1 Способность  
собирать и 
анализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 

Знать: механизмы 
формирования основных 
показателей деятельности 
субъекта; механизмы 
функционирования 
хозяйствующих субъектов 
Уметь: определять  

Письменный 
опрос,тестирова
ние 
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социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 
 

 
 
стоимость ресурсов 
хозяйствующих 
субъектов,оценивать их 
мощность  
рассчитывать необходимую 
численность работников; 
составлять смету затрат; 
рассчитывать основные 
показатели деятельности  и  
оценивать эффективность 
функционирования 
хозяйствующих субъектов 
Владеть: методами сбора, 
обработки и системного 
анализа внешней и 
внутренней информации для 
хозяйствующих субъектов; 
планированием 
производственной 
деятельности субъектов.  

ПК-11 Способность  
критически 
оценивать 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений, 
разрабатывать и 
обосновывать 
предложения по их 
совершенствованию 
с учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и 
возможных 
социально-
экономических 
последствий 
 

Знать: методику оценки 
хозяйственных рисков и 
обоснования 
управленческих решений 
Уметь: разрабатывать 
предложения и мероприятия 
по реализации 
подготовленных проектов и 
программ,а также 
выполнять расчеты с учетом 
критериев социально-
экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально-
экономических последствий 
Владеть: методикой оценки 
и прогнозирования 
хозяйственных рисков, а 
также современными 
методами сбора и обработки 
необходимых данных для 
расчетов социально- 
экономических 

Круглый стол, 
мини-
конференция 

 
 

7.2 Типовые контрольные задания 
 

Примерная тематика курсовых работ 
1. Социально-экономические проблемы муниципального образования. 
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2. Социально-экономическое развитие муниципального образования. 
3. Пути укрепления и развития муниципальной экономики 

в муниципальном образовании. 
4. Эффективность управления муниципальным 

хозяйством муниципального образования. 
5. Механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в муниципальном 

образовании. 
6. Муниципальная собственность и ее отличие от государственной и 

частной форм собственности. 
7. Механизмы эффективного управления муниципальной соб-

ственностью в муниципальном образовании. 
8. Управление муниципальными землями и другими природными 

ресурсами в муниципальном образовании. 
9. Основы самостоятельности и 

сбалансированности бюджета муниципального образования. 
10. Проблема реформирования межбюджетных отношений как основа 

местного самоуправления. 
11. Реформа ЖКХ: принципы, цели, результаты (на примере 

муниципального образования). 
12. Концепция развития экономики муниципального 

хозяйства конкретного муниципального образования. 
13. Муниципальное хозяйство: проблемы становления и развития (на 

примере муниципального образования). 
14. Жилищно-коммунальное хозяйство в системе муниципального 

хозяйства муниципального образования. 
15. Социально-экономические проблемы развития муниципального 

хозяйства. 
16. Модели муниципального хозяйства в современной экономике. 
17. Комплексное и эффективное развитие муниципального хозяйства в 

экономической системе местного самоуправления. 
18. Ресурсы муниципального хозяйства — основа развития 

муниципального образования. 
19. Местное самоуправление в  системе публичной власти: правовая 

основа, разграничение компетенций, модели организации, структура,  
взаимодействия, территориальная основа, трансформации. 

20. Развитие международных норм и традиций в законодательстве 
Российской Федерации, регулирующем сферу местного 
самоуправления. (Преемственность и различие в подходах правового 
регулирования системы местного самоуправления) 

21. Муниципальные выборы и референдумы: правовое обеспечение и 
практика реализации 

22. Место и роль главы муниципального образования в системе органов 
местного самоуправления. 

23. Организационное проектирование в сфере муниципального управления  
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24. Реформа местного самоуправления в Российской Федерации. 
25. Организация деятельности представительного органа местного 

самоуправления в муниципальном образовании. 
26. Особенности реализации антикоррупционной  муниципальной 

политики (зарубежный опыт и региональный аспект). 
27. Особенности правового регулирования деятельности муниципальных 

унитарных предприятий, правового положения муниципальных 
учреждений. 

28. Правовое регулирование использования муниципального имущества, 
предоставления и использования земельных участков. 

29. Муниципальная служба как профессиональная деятельность 
30. Кадровая политика и механизм ее реализации на муниципальном  

уровне. 
31. Принципы, ориентиры и технологии кадрового обеспечения 

государственной гражданской службы. 
32. Профессионализация и профессиональное развитие государственных 

гражданских и муниципальных служащих. 
33. Кадровая служба органов муниципального управления: структура, 

функции, потенциал.  
34. Нравственные основы деятельности муниципальных служащих.  
35. Предотвращение конфликта интересов и противодействие коррупции.  
36. Кадровые технологии как способ развития корпоративной культуры 

органа муниципального управления в рамках нового публичного 
управления. 

37. Совершенствование конкурсного отбора / аттестации персонала в 
рамках нового публичного управления. 

38. Кадровый резерв как инструмент развития кадрового потенциала 
муниципалитета 

39. Компетентностно-ориентированные технологии организации 
корпоративного обучения муниципальных служащих. 

40. Инвестиции, займы, эмиссии муниципальных ценных бумаг. 
41. Управление муниципальной собственностью, анализ финансово-

экономического уровня развития региона. 
42. Система бюджетного и внебюджетного финансирования 

муниципальных  учреждений. 
43. Муниципальные заказы: необходимость, виды и направления 

совершенствования. 
44. Государственные и муниципальные заказы: необходимость, виды и 

направления совершенствования. 
45. Методы выработки и принятия решений в системе муниципального 

управления 
46. Повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью 
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47. Стратегия развития муниципального образования и её ресурсное 
обеспечение 

48. Организация эффективного контроля в системе муниципального 
управления 

49. Стратегия инновационного развития муниципального образования 
50. Муниципальная служба и пути повышения её эффективности в России 
51. Муниципальный маркетинг в системе стратегического планирования 

развития муниципальных образований 
52. Территориальное общественное самоуправление: состояние и 

перспективы развития 
53. Методы подбора кадров в системе муниципального управления и пути 

их совершенствования 
54. Эффективность функционирования органов управления 

муниципального образования 
55. Система ресурсного обеспечения местного самоуправления и пути ее 

укрепления 
56. Межбюджетные отношения и направления и их совершенствования в 

условиях реформирования местного самоуправления 
57. Разработка программы взаимодействия бизнеса и местного 

самоуправления 
58. Информационно-технологическое обеспечение разработки стратегии 

развития муниципального образования 
59. Пути укрепления собственной ресурсной базы местного 

самоуправления 
60. Информационная база для анализа и управления на муниципальном 

уровне и её технологическое обеспечение 
61. Методы выработки и принятия решений в системе муниципального 

управления 
62. Повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью 
63. Система мотивации и ответственности государственных служащих и 

пути её совершенствования 
64. Организация эффективного контроля в системе государственного и 

муниципального управления 
65. Формирование управленческих команд в системе государственной и 

муниципального управления 
66. Муниципальная служба и пути повышения её эффективности в России 
67. Муниципальный маркетинг в системе стратегического планирования 

развития муниципальных образований 
68. Территориальное общественное самоуправление: состояние и 

перспективы развития 
69. Административная ясность как средство укрепления доверия к власти 
70. Организационная структура органов муниципального управления и 

пути её совершенствования 
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71. Совершенствование управления государственной собственностью на 
региональном уровне 

72. Методы подбора кадров в системе муниципального управления и пути 
их совершенствования 

73. Эффективность функционирования органов управления 
муниципального образования 

74. Система ресурсного обеспечения местного самоуправления и пути ее 
укрепления 

75. Совершенствование механизмов взаимодействия государства и бизнеса  
76. Мониторинг социально-экономических проблем: его место и роль в 

государственном управлении 
77. Экономическое прогнозирование  в системе государственного 

управления 
78. Индикативное планирование в системе государственного управления 
79. Государственное управление инновационным развитием страны 
80. Содержание и приоритеты государственной экономической политики   
81. Стратегическое управление развитием страны: цели, задачи и 

механизмы реализации  
82. Управление инновационно-инвестиционной политикой на 

региональном уровне 
83. Разработка программ социально-экономическое развития 

муниципального образования с использованием заёмных средств 
 

Примерные тестовые задания : 
 
 
Понятие местного хозяйства. 
1)совокупность предприятий и организаций муниципальной собственности 
2)взаимодействие предприятий различных форм собственности, на основе 
общности социальных и экономических интересов 
3)предприятия и организации, не находящиеся в муниципальной 
собственности 
Субъекты местного хозяйства 
1)органы государственной власти 
2)предприятия различных форм собственности и органы местного 
самоуправления 
3)домохозяйства, органы местного самоуправления, предприниматели, 
представительства местного населения 
4)население 
Характеристика органов местного самоуправления 
1)Потребитель производимых в обществе товаров и услуг, одновременно 
субъект рыночных отношений 
2)Производит товары и услуги с целью получения прибыли 
3)Занимается вопросами благоустройства местного сообщества 
Право собственности на муниципальное имущество принадлежит: 
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1)Муниципальному образованию; 
2)Представительному органу местного самоуправления как представителю 
всего населения; 
3)Местной администрации как исполнительному органу местного 
самоуправления; 
4)Государству. 
 Муниципальная собственность - это:  
1)Разновидность государственной собственности;  
2)Разновидность собственности организаций; 
3)Частная собственность; 
4)Самостоятельная форма собственности. 
Муниципальные образования наделяются собственностью в целях:  
1)Получения прибыли и направления ее в бюджет;  
2)Решения вопросов местного значения;  
3)Помощи неимущим. 
5)Полигоны по захоронению ТБО; 
6)Транспорт, предназначенный для вывоза и сбора ТБО. 
Право распоряжения объектами муниципальной собственности 
принадлежит: 
1)Представительному органу местного самоуправления; 
2)Главе муниципального образования; 
3)Комитету (отделу) по управлению муниципальным имуществом; 
4)Всем перечисленным органам и лицам совместно; 
5)Органам местного самоуправления в соответствии с компетенцией, 
определенной уставом и решениями представительного органа. 
 

Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины (экзамен-6 семестр) 

1. Предмет и метод дисциплины. Задачи курса. Взаимосвязь  с другими 
дисциплинами.  

2. Муниципальное управление и муниципальное хозяйствование. 
3. Соотношение понятий местное сообщество и муниципальное 

хозяйство. Муниципальная экономика и модели местного хозяйства.  
4. Экономические функции местного самоуправления.  
5. Развернутое определение и основные признаки местного сообщества. 
6. Основные факторы, определяющие особенности муниципального 

хозяйства. 
7. Основные экономические субъекты местного хозяйства. 
8. Характеристика домашнего хозяйства. 
9. Характеристика предпринимательского сектора. 
10. Характеристика органов местного самоуправления как местного 

правительства. 
11. Ресурсы муниципального образования. 
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12. Экономическое развитие местного сообщества: современное понятие 
развития. 

13. Простейшая модель местной экономики.  
14. Роль муниципального заказа в экономике муниципального 

образования.  
15. Процесс формирования и исполнения муниципального заказа.  
16. Способы размещения муниципального заказа.  
17. Местный рынок труда: общая характеристика. 
18. Факторы, воздействующие на рынок труда.  
19. Сегментация рынков рабочей силы. 
20. Возможные инструменты местной политики на рынке труда.  
21. Местные рынки жилья.  
22. Местный рынок капитала. 
23. Структура рынка капитала в местном сообществе. 
24. Характеристика муниципального имущества.  
25. Экономические проблемы управления муниципальным имуществом.  
26. Комплексный подход к управлению муниципальной недвижимостью. 
27. Муниципальная собственность на земли поселений.  
28. Муниципальное регулирование природопользования и 

недропользования. 
29. Конкуренция муниципального и частного секторов экономики.  
30. Проблемы управления муниципальными унитарными предприятиями.  
31. Направления реформирования муниципальных унитарных 

предприятий.  
32. Управление муниципальными казенными предприятиями и 

муниципальными учреждениями. 
33. Составляющие муниципальной экономической политики. 
34. Инструменты развития инвестиционной привлекательности и 

активности местного сообщества. 
35. Управление комплексным социально-экономическим развитием 

муниципального образования. 
36. Муниципальная финансовая политика.  
37. Муниципальная промышленная политика 
 

Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины (экзамен- 7 семестр) 

1. Государственная собственность: объекты, субъекты, состав и уровни. 
2. Природные объекты государственной собственности в России. 
3. Особенности муниципального управления в области использования и 

охраны водных объектов. 
4. Особенности государственного управления в области использования, 

защиты и охраны лесного фонда. 
5. Земля как объект государственной собственности: особенности 

территориального использования и управления. 
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6. Недвижимость как экономический объект государственной 
собственности. 

7. Система управления государственной собственностью: понятие, 
основные элементы и функции. 

8. Функции и структура органов управления государственной 
собственностью. 

9. Залог объектов государственной собственности: предмет залога, право 
залога, права залогодателя и залогодержателя. 

10. Управление государственной собственностью, сданной в аренду.  
11. Государственная собственность в доверительном управлении. Объекты 

доверительного управления.  
12. Национализация: цели, объекты, основания и условия проведения. 
13. Управление собственностью государственных бюджетных 

предприятий. 
14. Отчетность госпредприятий и показатели экономической 

эффективности их деятельности. 
15. Проблемы управления собственностью госпредприятий и обеспечение 

мотивации их руководителей. 
16. Недвижимость государственного собственника: состав объектов 

недвижимости, сущность и цель управления. 
17. Государственное регулирование процессов недропользования.  
18. Государственная собственность и государственное регулирование 

деятельности нефтегазового комплекса. 
19. Основные характеристики лесного законодательства в РФ.  
20. Основные задачи и организация оценки рыночной стоимости 

месторождений полезных ископаемых и лесного фонда. 
21. Государственная система управления земельными ресурсами РФ. 
22. Характеристика земельных ресурсов городов и системы управления 

ими. 
23. Мониторинг земель и введение государственного земельного кадастра. 
24. Особенности управления предприятиями с государственным участием. 
25. Характеристика института представителей РФ: проблемы и 

перспективы развития. 
26. Проблемы и направления совершенствования управления 

предприятиями с государственным участием. 
27. Государственный контроль за эффективностью использования 

имущества госпредприятий. 
28. Содержание экономической категории муниципальная собственность и 

характеристика структуры муниципальной собственности. 
29. Управление объектами жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования, направления его совершенствования. 
30. Отношения собственности в рамках муниципальных бюджетных 

предприятий. 
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31. Нормативное регулирование процессов приватизации муниципальной 
собственности. 

32. Механизм управления недвижимостью муниципального собственника, 
сданной в аренду. 

33. Основы законодательства о градорегулировании. 
34. Управление территориальным развитием города. 
35. . Зонирование в современных муниципальных образованиях 
36. Рынок земли и недвижимости в экономике муниципального сектора. 
37. Государственно-частное партнерство в муниципальных образованиях 

России. 
38. Оценка эффективности управления социальной сферой. 
39. Модели использования земли в городах. 
40. Закономерности размещения жилой застройки в муниципальных 

образованиях. 
41. Местная жилищная экономика. 
42. Основные функции местной жилищной политики.  
43. Транспорт и транспортная инфраструктура в муниципальных 

образованиях. 
44. Управление социальной сферой. 
45. Особенности муниципального экономического развития по типам 

муниципальных образований. 
46. Ресурсы муниципального сектора. 
47. Типология муниципальных образований. 
48. Экономическая база муниципальных образований. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 
текущего контроля -  50% и промежуточного контроля -  50%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий  - 10 баллов (на каждом занятии), 
- участие на практических занятиях 70 -  баллов (на каждом занятии), 
- выполнение самостоятельной работы - 20 баллов. 
- выполнение контрольных работ - 100 баллов  (1 теоретический вопрос - 20 
баллов, 15 тестов – 30 баллов, решение задачи – 50 баллов). 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 50 баллов, 
- решение задачи- 50 баллов 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 
 
а) основная литература: 
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1. Государственное и муниципальное управление : учебное пособие / С. Ю. 
Наумов, М. М. Мокеев, А. А. Подсумкова, Н. С. Гегедюш. — Москва : 
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 554 c. — ISBN 978-5-394-01417-
8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57137.html (дата 
обращения: 01.03.2021). 

2. Лавренко, Е. А. Муниципальное управление : практикум / Е. А. 
Лавренко. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2017. — 151 c. — ISBN 978-5-7410-1899-6. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/78792.html (дата обращения: 
01.03.2021). 

3. Экономика муниципального сектора : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 080504 «Государственное и 
муниципальное управление» / А. В. Пикулькин, Ю. М. Дурдыев, Л. Л. 
Святышева [и др.] ; под редакцией А. В. Пикулькина. — Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 464 c. — ISBN 978-5-238-01159-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/81596.html (дата обращения: 
17.02.2021) 

б) дополнительная литература: 
4. Анденко, М.А. Муниципальные финансы в современных условиях: 

выпускная квалификационная работа / М.А. Анденко ; Академия труда и 
социальных отношений, Институт экономики и права, Кафедра 
экономики и менеджмента. – Севастополь : б.и., 2019. – 78 с. : табл., ил. 
– Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563783 (дата 
обращения: 01.03.2021). – Текст : электронный. 

5. Местное самоуправление и муниципальное управление : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и 
муниципальное управление» и «Юриспруденция» / И. В. Мухачев, И. А. 
Алексеев, А. С. Прудников [и др.] ; под редакцией А. С. Прудников, Д. 
С. Белявский. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. — ISBN 978-
5-238-01571-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/74893.html (дата обращения: 01.03.2021). 

6. Романов, А. А. Государственное и муниципальное управление : учебное 
наглядное пособие для обучающихся по направлению подготовки 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563783
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бакалавриата «Менеджмент» (профиль «Менеджмент организации») / А. 
А. Романов, В. П. Басенко. — Краснодар, Саратов : Южный институт 
менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 75 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76914.html (дата обращения: 
01.03.2021). 

7. Экономика муниципального хозяйства : учебно-методическое пособие / 
составители Н. С. Соменкова [и др.]. — Нижний Новгород : ННГУ им. 
Н. И. Лобачевского, 2019. — 56 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/144780 (дата обращения: 01.03.2021). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
1. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ 
[Электронный ресурс]– URL: http://www.economy.gov.ru(дата обращения  
11.02.2020) 
2. Государственные программы Российской Федерации: Официальный 
портал госпрограмм РФ.  [Электронный ресурс]. URL: 
http://programs.gov.ru/portal (дата обращения 11.02.2020). 
3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]– 
URL: http://www.consultant.ru(дата обращения  11.02.2020). 
4. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 
содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru  
(дата обращения 11.02.2020). 
5. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 
электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 
обращения  11.02.2020). 
6. Данные по территориальному устройству России. (http://www.terrus.ru) 

(дата обращения 11.02.2020) 
7. Официальный сайт Министерства финансов РФ. http: // www. minfin.ru  

(дата обращения 11.02.2020) 
8. Официальный сайт федеральных органов исполнительной власти РФ. 
http: // www.gov. ru  (дата обращения 11.02.2020) 
9. Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли 

РФ. http: // www. economy. gov. ru  (дата обращения 11.02.2020) 
10. ЭБС. http://www.biblioclub.ru (дата обращения 11.02.2020) 
11. Электронно 

библиотечная система IPRbookshttp://www.iprbookshop.ru(дата 
обращения 11.02.2020) 

http://www.economy.gov.ru/
http://programs.gov.ru/portal/
http://www.consultant.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.terrus.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


42 
 

12. Сайт «Территориальное управление: государственное, региональное, 
муниципальное, территориальное общественное самоуправление» 
http://www.vasilievaa.narod.ru/(дата обращения 11.02.2020) 

 
 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
 

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех 
лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде докладов, 
тестов и практических заданий.  Успешное  выполнение  предлагаемых  
заданий обеспечивает возможность получения автоматического зачета. 

На лекциях рекомендуется деятельность бакалавра в форме активного 
слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 
понимания темы и конспектирование основных положений лекции. На 
семинарских занятиях деятельность студента заключается в активном  
слушании и обсуждении докладов  других учащихся,  предоставлении 
собственных докладов, участии в обсуждении докладов, выполнении 
контрольных заданий. При подготовке доклада рекомендуется обсудить его 
содержание с преподавателем и получить методические рекомендации по его 
подготовке, в том числе указания на литературу. Литература, помимо 
указанной в программе, может самостоятельно подбираться студентом, в 
частности с привлечением источников из сети Интернет. 

Семинары - составная часть учебного процесса, групповая форма 
занятий. Семинарское занятие проводится для усвоения теоретических 
положений курса. Семинары способствуют углубленному изучению 
наиболее сложных проблем дисциплины и служат основной формой 
подведения итогов самостоятельной работы студентов. Они могут быть 
построены как на материале одной лекции, так и на определенной теме без 
чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность 
любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога 
между преподавателем и студентами, а также и самими обучающимися. 

Семинарские занятия предназначены для закрепления пройденного 
материала в следующих формах: обсуждение основных вопросов тем, 
самостоятельных заданий, тестирование, контрольные работы, решение 
задач, анализ кейсов по теме. 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, 
направленная на развитие самостоятельности учащихся и приобретение 
умений и навыков практической деятельности.  

Помимо семинаров, преподавание предполагает проведение 
практических занятий, во время которых студенты под руководством 
преподавателя разбирают практические ситуации в деятельности 
экономических субъектов, выполняют упражнения, составляют модели и 
прогнозы деятельности фирм и домохозяйств. 

http://www.vasilievaa.narod.ru/
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Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине 
заключается в изучении рекомендуемой литературы и нормативных актов,  
составлении конспектов по вопросам темы, переданной на самостоятельное 
изучение, подготовке научных докладов,  рефератов, представление 
презентаций и проведенных исследований. 

Тестовые материалы предназначены для контроля остаточных знаний 
студентов. Тестовые задания подготовлены в рамках программы  учебной 
дисциплины.  

Задачи и упражнения предназначены для практического применения 
полученных студентами теоретических знаний. 

Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать 
студентов методам такой работы.  

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 
Процессы информатизации современной образовательной 

деятельности характеризуются процессами совершенствования и массового 
распространения современных информационных технологий, активно 
применяемых для передачи информации и обеспечения взаимодействия 
преподавателя и обучаемого. Современный преподаватель должен не только 
обладать знаниями в области информационных технологий, но и быть 
специалистом по их применению в своей профессиональной деятельности. 

В процессе преподавания дисциплины предполагается использование 
современных технологий визуализации учебной информации (создание и 
демонстрация презентаций), использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды университета. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование 
специального программного обеспечения. Используется следующее 
лицензионное программное обеспечение общего назначения  и 
информационные справочные системы: прикладные программы пакета 
OfficeStd 2016 RUSOLPNLAcdmc (MicrosoftOfficeWord; MicrosoftOfficeExcel; 
MicrosoftOfficePowerPoint), Справочно-Правовая Система КонсультантПлюс, 
Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения занятий по дисциплине необходимы учебные Для 
проведения занятий по дисциплине используются специальные помещения - 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации с достаточным количеством посадочных мест, 
укомплектованные специализированной мебелью. Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа оснащены современным 
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демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для представления 
учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины



Дисциплина «Муниципальная экономика» является обязательной  дисциплиной и входит в вариативную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, профиль подготовки: «Региональная экономика».

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Мировая и региональная экономика» .

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с базовыми категориями, классификациями, важнейшими положениями теории муниципального управления, их пониманием, сущностью и структурой объектов и субъектов муниципального управления, управленческими отношениями, принципами, функциями, методами управления. Обращено внимание на характер требований к муниципальным служащим, на информационное, техническое и кадровое обеспечение муниципального управления, принятие и эффективность управленческих решений.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных –ОК-3, профессиональных –ПК-1,ПК-11.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, тестирования и промежуточный контроль в форме экзаменов (6 и 7  сем) 

Объем дисциплины 8 зачетных единиц, в том числе 288 в академических часах по видам учебных занятий



(форма обучения –очная)

		Семестр

		Учебные занятия

		Форма промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный  зачет, экзамен



		

		Общий объем

		в том числе

		



		

		

		Контактная работа обучающихся с преподавателем

		Самостоятельная работа

		контроль

		



		

		

		Всего

		из них

		

		

		



		

		

		

		Лекции



		Практические занятия

		

		

		



		6

		144

		58

		28

		30

		86

		

		экзамен



		7

		144

		54

		18

		36

		90

		

		экзамен



		итого

		288

		112

		46

		66

		176

		

		











(форма обучения – заочная)

		курс

		Учебные занятия

		Форма промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный  зачет, экзамен



		

		Общий объем

		в том числе

		



		

		

		Контактная работа обучающихся с преподавателем

		Самостоятельная работа

		контроль

		



		

		

		Всего

		из них

		

		

		



		

		

		

		Лекции



		Практические занятия

		

		

		



		4

		108

		10

		4

		6

		89

		9

		экзамен



		

5

		180

		16

		10

		6

		155

		9

		экзамен



		итого



		288

		26

		14

		12

		244

		18

		



		

		

		

		

		

		

		

		









1. Цели освоения дисциплины



Целями освоения дисциплины «Муниципальная экономика» являются приобретение новых и углубление имеющихся знаний в области теории управления собственностью, изучение методов управления собственностью в условиях рыночной экономики; умение применить полученные знания в практической работе, а также теоретических сведений и практических рекомендаций в области управления сферами жизнедеятельности  муниципального образования с целью обеспечения населения услугами.



2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина «Муниципальная экономика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части образовательной программы  бакалавриата по направлению  38.03.01 Экономика,профиль подготовки: «Региональная экономика».

Изучение курса осуществляется с учетом знаний, полученных студентами в ходе предшествующих занятий по основам общей экономической теории, региональной экономики, Экономика фирмы.



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) .



		Код компетенции из ФГОС ВО



		Наименование компетенции из ФГОС ВО

		Планируемые результаты обучения 



		ОК-3

		Способность использовать основы 



экономических знаний в различных сферах деятельности 

		Знает:основные термины, методы, цели, задачи и проблемы муниципального управления, объекты и субъекты экономической деятельности, критерии классификаций 

Умеет:принимать решения в области муниципального управления на основе полученныхзнаний,

проводить анализ работы и планировать деятельность хозяйствующих субъектов.

Владеет:навыками выбора цели, задач, направлений социально-экономического развития региона, принятия управленческих решений в сфере муниципального управления, навыками расчета показателей эффективности деятельности хозяйствующих субъектов





		ПК-1

		Способность  собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

		Знает:механизмы формирования основных показателей деятельности субъекта; механизмы функционирования хозяйствующих субъектов;

Умеет:определять стоимость ресурсов хозяйствующих субъектов,

оценивать их мощность 

рассчитывать необходимую численность работников;

составлять смету затрат;

рассчитывать основные показатели деятельности  и 

оценивать эффективность функционирования хозяйствующих субъектов

Владеет:методами сбора, обработки и системного анализа внешней и внутренней информации для хозяйствующих субъектов;планированием производственной деятельности субъектов. 





		ПК-11

		Способность  критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

		Знает:методику оценки хозяйственных рисков и обоснования управленческих решений

Умеет:разрабатывать предложения и мероприятия по реализации подготовленных проектов и программ,а также выполнять расчеты с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

Владеет:методикой оценки и прогнозирования хозяйственных рисков, а также современными методами сбора и обработки необходимых данных для расчетов социально- экономических показателей













4. Объем, структура и содержание дисциплины.



4.1. Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических часов.

4.2. Структура дисциплины



Очная форма обучения



		



№

п/п

		

Разделы и темы

дисциплины

		Семестр

		Неделя семестра

		Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)

		Самостоятельная работа

		Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)

Форма промежуточной аттестации (по семестрам)



		

		

		

		

		Лекции

		Практические занятия

		

		



		

		Модуль 1. Теоретические основы муниципальной экономики



		1

		Тема 1.  Теория муниципального управления

		6

		

		4

		4

		4

		Опрос,тестирование, защита рефератов





		2

		Тема 2. Система, элементы, объект и субъекты муниципальной экономики

		6

		

		4

		4

		6

		Опрос,тестирование, защита рефератов

деловая игра



		3

		Тема 3. Цели и задачи муниципальной экономики

		6

		

		2

		2

		6

		Дискуссия, тестирование, опрос, доклад, защита рефератов



		

		Итого по модулю1:

		

		

		10

		10

		16

		Контрольная работа



		

		

Модуль 2. Инструменты регулирования муниципальной экономики



		1

		Тема 4.  Закономерности в муниципальной экономике

		6

		

		4

		4

		4

		Дискуссия, тестирование, опрос, доклад защита рефератов, 





		2

		Тема 5. Основы муниципального управления

		6

		

		2

		2

		6

		Дискуссия, тестирование, опрос, доклад защита рефератов, 





		3

		Тема 6. Технология муниципального управления

		6

		

		4

		4

		6

		Дискуссия, тестирование, опрос, доклад защита рефератов



		

		Итого по модулю 2:

		6

		

		10

		10

		16

		Контрольная работа,

тестирование



		

		Модуль 3. Организационные основы муниципальной экономики





		1

		Тема  7. Организация МУ

		6

		

		4

		4

		8

		Дискуссия, тестирование, опрос, доклад защита рефератов, деловая игра, 



		2

		Тема 8. Развитие муниципального управления



		6

		

		2

		4

		6

		Дискуссия, тестирование, опрос, доклад защита рефератов



		3

		Тема 9. Основные направления муниципальной политики

		6

		

		2

		2

		4

		Дискуссия, тестирование, опрос, доклад защита рефератов



		

		Итого по модулю 3:

		6

		

		8

		10

		18

		Контрольная работа





		

		Модуль 4 Подготовка к экзамену

		

		

		

		

		36

		экзамен



		

		Итого за 6 еместр:

		144

		

		28

		30

		86

		



		

		

Модуль 5.Социальные проблемы  муниципальной экономики



		1

		Тема 10. Обеспечение муниципального управления

		7

		

		2

		4

		6

		Дискуссия, тестирование, опрос, доклад защита рефератов



		2

		Тема 11. Кадровое обеспечение

		7

		

		2

		4

		6

		Дискуссия, тестирование, опрос, доклад защита рефератов



		3

		Тема  12. Эффективность муниципальной экономики

		7

		

		2

		4

		6

		Дискуссия, тестирование, опрос, доклад защита рефератов



		

		Итого по модулю 5:

		7

		

		6

		12

		18

		Контрольная работа





		

		

Модуль 6.Тенденции развития муниципальной экономики



		1

		Тема 13. Муниципальный заказ

		7

		

		2

		4

		

		Дискуссия, тестирование, опрос, доклад, защита рефератов, решение задач, кейс-задача



		2

		Тема 14. Роль малого бизнеса в муниципальной экономике

		7

		

		2

		4

		

		Дискуссия, тестирование, опрос, доклад, защита рефератов



		3

		Тема 15. Муниципальная система зарубежных стран

		7

		

		2

		4

		

		Дискуссия, тестирование, опрос, доклад, защита рефератов





		4

		Тема16.  Эффективное муниципальное предприятия - экономическая основа местного самоуправления



		7

		

		4

		6

		

		Дискуссия, тестирование, опрос, доклад, защита рефератов, ситуационные задания





		5

		Тема 17. Муниципальные целевые  программы

		7

		

		2

		6

		

		Дискуссия, тестирование, опрос, доклад, защита рефератов



		

		Итого по модулю 6:

		

		

		12

		24

		

		Контрольная работа





		

		Модуль 7:Курсовая работа 



		7

		

		

		

		36

				Диф.зачет









		

		Модуль 8 Подготовка к экзамену

		

		

		

		

		36



		Экзамен



		

		Итого за 7 семестр:

		144

		

		18

		36

		90

		



		

		ИТОГО:

		288

		

		46

		66

		176

		













Заочная форма обучения

		



№

п/п

		

Разделы и темы

дисциплины

		Курс

		Неделя семестра

		Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)

		Самостоятельная работа

		Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)

Форма промежуточной аттестации (по семестрам)



		

		

		

		

		Лекции

		Практические занятия

		

		



		



		1

		Тема 1.  Теория муниципального управления

		4

		

		2

		

		16

		Дискуссия, тестирование, опрос, доклад, реферат



		2

		Тема 2. Система, элементы, объект и субъекты муниципальной экономики

		4

		

		

		2

		14

		Дискуссия, тестирование, опрос, доклад, реферат



		3

		Тема 3. Цели и задачи муниципальной экономики

		4

		

		

		

		16

		Дискуссия, тестирование, опрос, доклад, реферат



		4

		Тема 4.  Закономерности в муниципальной экономике

		4

		

		

		2

		14

		Дискуссия, тестирование, опрос, доклад, реферат



		5

		Тема 5. Основы муниципального управления

		4

		

		

		2

		14

		Дискуссия, тестирование, опрос, доклад, реферат



		6

		Тема 6. Технология муниципального управления

		4

		

		2

		

		15

		Дискуссия, тестирование, опрос, доклад, реферат



		

		контроль

		4

		

		

		

		9

		экзамен



		

		Итого за 4 курс:

		108

		

		4

		6

		98

		



		1

		Тема  7. Организация МУ

		5

		

		2

		

		14

		Дискуссия, тестирование, опрос, доклад, реферат



		2

		Тема 8. Развитие муниципального управления



		5

		

		2

		

		16

		Дискуссия, тестирование, опрос, доклад, реферат



		3

		Тема 9. Основные направления муниципальной политики

		5

		

		

		2

		14

		Дискуссия, тестирование, опрос, доклад, реферат



		4

		Тема 10. Обеспечение муниципального управления

		5

		

		2

		

		12

		Дискуссия, тестирование, опрос, доклад, реферат



		5

		Тема  12. Эффективность муниципальной экономики

		5

		

		

		2

		12

		Дискуссия, тестирование, опрос, доклад, реферат



		6

		Тема 14. Роль малого бизнеса в муниципальной экономике

		5

		

		2

		

		12

		Дискуссия, тестирование, опрос, доклад, реферат



		7

		Тема 15. Муниципальная система зарубежных стран

		5

		

		

		2

		12

		Дискуссия, тестирование, опрос, доклад, реферат 



		8

		Тема16. Эффективное муниципальное предприятия - экономическая основа местного самоуправления



		5

		

		

		

		12

		Дискуссия, тестирование, опрос, доклад, реферат



		9

		Тема 17. Муниципальные целевые  программы

		5

		

		2

		

		15

		Дискуссия, тестирование, опрос, доклад, реферат



		

		Курсовая работа

		

		

		

		

		36

		Диф.зачет



		

		контроль

		5

		

		

		

		9

		Экзамен



		

		Итого за 5 курс:

		180

		

		10

		6

		164

		



		

		ИТОГО:

		288

		

		14

		12

		262

		







4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине.



Модуль 1. Теоретические основы муниципальной экономики

Тема 1.Теория муниципального управления

Понятие, предмет, цели и задачи дисциплины. Теоретические и методологические основы дисциплины, ее структура и взаимосвязь с естественными и экономическими дисциплинами. Сравнительные характеристики понятий «муниципальный менеджмент» и «муниципальное управление»

Тема 2. Система, элементы, объект и субъекты муниципальной экономики

Муниципальная собственность: содержание, формирование, основные задачи. Состав и структура муниципальной собственности: экономические и природные объекты собственности, финансовые ресурсы, муниципальная казна, интеллектуальная собственность и другие ресурсы в системе муниципальной собственности. Муниципальное образование и муниципальная собственность. Система управления муниципальной собственностью: понятие, основные элементы, функции. Структура органов управления муниципальной собственностью. Принципы управления муниципальной собственностью. Организационно-правовые основы управления муниципальной собственностью. Проблемы управления муниципальной собственностью в современной России. Организация взаимодействия с частной и другими видами немуниципальной собственности. Назначение муниципальных предприятий и учреждений. Их характеристика. Сферы деятельности муниципальных унитарных предприятий. Опыт работы МУП в сельскохозяйственном производстве. Функции органов МСУ в отношении муниципальных предприятий и учреждений. Проблемы функционирования МУП, пути их решения.



Тема 3. Цели и задачи муниципальной экономики

Главная цель муниципального управления. Иерархия целей муниципального управления Задачи муниципального управления. Качество жизни уровнем жизни населения. Цели совершенствования системы управления государственной и муниципальной собственностью,управления муниципальной собственностью, Двойственное, властно-хозяйственное положение органов местного самоуправления в системе муниципальных экономических отношений. Взаимоотношения органов местного самоуправления с субъектами хозяйственной деятельности. Имущественный и неимущественный характер муниципальных экономических отношений.Концепция развития местных сообществ. Местное сообщество: сообщество интересов и места проживания. Признаки сообщества: население, территория, социальное взаимодействие, психологическая идентификация.



Модуль 2. Инструменты регулирования муниципальной экономики

Тема4. Закономерности в муниципальной экономике

Экономические законы, комплекс законов общественного развития  , единство системы и принципов управления на всех уровнях муниципального хозяйства, сочетание централизации и децентрализации на различных уровнях муниципального управления, принципы муниципального управления,  рациональный подход к муниципальному управлению     

Тема5. Основы муниципального управления

Организационно-правовые основы управления муниципальной собственностью. Проблемы управления муниципальной собственностью в современной России. Организация взаимодействия с частной и другими видами немуниципальной собственности, создание линейно-функциональных структур управления, территория муниципального образования, Основной круг территорий муниципального образования. Виды земель, составляющих территорию муниципального образования.

Тема6. Технология муниципального управления

Принципы управления. Организация управления Полномочия государственных  органов и разделение их компетенции. Методы управления муниципальной экономики. Административные методы управления. Экономические методы управления и их реализация. 



Модуль 3. Организационные основы муниципальной экономики

Тема 7 . Организация МУ

Ведущая отрасль муниципального хозяйства – ЖКХ. Функции управления предприятиями муниципального хозяйства. Процесс управления предприятием. Учет муниципальной собственности. Объекты недвижимости. Бюджетный процесс. Социально-культурная сфера. Планы социально-экономического развития муниципального образования .

Тема8. Развитие муниципального управления

Процесс определения результатов, процесс управления по ситуации и процесс контроля за результатами. Характерные черты обычного и управления по результатам.Муниципальныймаркетин: характеристики, которые необходимо учитывать при разработке маркетинговых программ. Муниципальная логистика. Предмет изучения в логистике

Тема9. Основные направления муниципальной политики

Муниципальная финансовая политика. Пути укрепления финансовой системы муниципальных образований. Политика в области поддержки предпринимательства. Роль предпринимательства в развитии территорий. Механизм муниципальной поддержки предпринимательских структур. Сущность и содержание муниципальной экономической политики. Принципы муниципальной экономической политики. Составные элементы муниципальной экономической политики.Структурная политика на муниципальном уровне. Основные задачи органов местного самоуправления при разработке и реализации структурной политики. Пути совершенствования структуры муниципальной экономики. Местный рынок капитала. Структура капитала на местном рынке. Вторичный рынок в движении капитала. Проблемы, возникающие на местном рынке капитала



Модуль 5. Социальные проблемы  муниципальной экономики

Тема10. Обеспечение муниципального управления

Информация, и ее основные признаки. Существующие информационные системы. Классификация технических средств обеспечение муниципального управления. Организация информационного обеспечения.определение источников и потребителей информации, регламентация связей между ними; подготовка информации о желаемом и фактическом состоянии системы и ее элементов, определение отклонений; формализация представления информации; выбор и обоснование носителей информации; разработка методов поиска, сбора, обработки, хранения и обновления информации.

Тема 11. Кадровое обеспечение

Кадровый резерв; повышение квалификации; виды, мотивы, принципы системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих; методы оценки муниципальных служащих; муниципальные служащие, муниципальный управленец.

Тема12. Эффективность муниципальной экономики

Проблемы эффективности управленческих решений муниципальных органов. Эффективность деятельности конкретных органов и должностныхлиц местного самоуправления, финансовые затраты на содержание субъекта управления , критерии эффективности муниципального управления



Модуль 6. Тенденции развитиямуниципальной экономики

Тема 13. Муниципальный заказ

Понятие муниципального заказа (контракта). Категории и реестр заказа. Способы и порядок размещения муниципального заказа. Конкурсная комиссия. Заказчик и исполнитель заказа. Финансирование и исполнение муниципального заказа.

Тема14. Роль малого бизнеса в муниципальной экономике

Положительные факторы содействия малому бизнесу, система регистрации и лицензирования, Развитие сети взаимного и ипотечного кредитования. Обеспечение образования для начинающих предпринимателей. Предприятия малого бизнеса. Разработка комплексных целевых программ развития с определением роли отдельных предприятий в их реализации, совместное финансирование программ.

Тема15. Муниципальная система зарубежных стран

Англосаксонская муниципальная система. Французская (континентальная) муниципальная система. Коммунальное самоуправление в Германии. Бургомистерская форма,  магистратная  форма, основные типы организационного устройства общин.



Тема 16. Эффективное муниципальное предприятия - экономическая основа местного самоуправления

Муниципальные предприятия. Роль муниципальных предприятий в местном самоуправлении. Цели, условия и порядок деятельности унитарных предприятий. Источниками формирования имущества муниципального учреждения. Структура муниципального предприятия. Производственная структура. Кадровая политика. Типовая структура производственного муниципального предприятий.

Тема 17. Муниципальные целевые программы

Муниципальная целевая программа. Расходы на реализацию целевых программ. Проблемные муниципальные целевые программы. Социальные программы. Экологические программы. Программы содействия реформированию промышленности.система управления целевыми программами.





4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине



Модуль 1. Теоретические основы муниципальной экономики

Тема 1.  Теория муниципального управления

Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление  о предмете, целях и задачах дисциплины; о  теоретических и методологических основах дисциплины, ее структура и взаимосвязь с естественными и экономическими дисциплинами. 

1. Теория муниципального управления как наука

1. Понятие муниципального управления

1. Содержание понятия «муниципальный менеджмент»

1. Предмет и метод теории муниципального управления

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Содержание этапов развития теории муниципального управления.

1. Характерные черты управления.

1. Содержание и соотношение понятий “местное самоуправление”, “муниципальное управление”, “муниципальный менеджмент”.

1. На чем базируется муниципальное управление

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8,)



Тема 2. Система, элементы, объект и субъекты муниципальной экономики

Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление  о муниципальной собственности: содержание, формирование, основные задачи; также о составе и структуре муниципальной собственности: экономические и природные объекты собственности, финансовые ресурсы, муниципальная казна, интеллектуальная собственность и другие ресурсы в системе муниципальной собственности; система местного самоуправления

1. Место муниципального управления в системе местного самоуправления 

1. Элементы системы муниципального управления

1. Структура объекта муниципального управления

1. Структура субъекта муниципального управления

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Система местного самоуправления

1. Структура объекта муниципального управления

1. Система онтологических элементов муниципального управления.

1. Система гносеологических элементов муниципального управления.

1. Субъектное основание основных видов управления.

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8,)



Тема 3. Цели и задачи муниципальной экономики

Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление о главной  цели муниципального управления; об иерархии целей муниципального управления .рассматриваются задачи муниципального управления; понятия - качество жизни и  уровень  жизни населения.

1. Главная цель муниципального управления

1. Задачи муниципального управления

              Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Главная цель и цели муниципального управления, их определение.

1. Содержание понятия “уровень жизни”.

1. Содержание понятия “качество жизни”.

1. Иерархия целей муниципального управления.

1. Виды целей муниципального управления.

1. Основные требования предъявляемые к целям муниципального управления.

1. Определение и уровни задач муниципального управления.

1. Главные задачи муниципального управления.

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8,)





Модуль 2. Инструменты регулирования муниципальной экономики

Тема 4.  Закономерности в муниципальной экономике

Целью семинарского занятия является дать студентам представление  об экономических законах, рассматривается комплекс законов общественного развития, единство системы и принципов управления на всех уровнях муниципального хозяйства, сочетание централизации и децентрализации на различных уровнях муниципального управления, принципы муниципального управления,  рациональный подход к муниципальному управлению.

1. Законы и закономерности МУ

1. Принципы МУ

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Законы, учитываемые в муниципальном управлении.

1. Закономерности муниципального управления.

1. Основные принципы муниципального управления и их содержание.

1. С какими науками у теории муниципального управления существует тесная связь?

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8,)



Тема 5. Основы муниципального управления

Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление об организационно-правовых основах управления муниципальной собственностью; раскрыть проблемы управления муниципальной собственностью в современной России. Организация взаимодействия с частной и другими видами немуниципальной собственности, создание линейно-функциональных структур управления, территория муниципального образования, Основной круг территорий муниципального образования. Виды земель, составляющих территорию муниципального образования.



1. Правовые основы муниципального управления

1. Организационные основы муниципального управления

1. Финансово-экономические основы муниципального управления

1. Территориальные основы муниципального управления

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Этапы развития законодательства о местном самоуправлении.

1. Местное законодательство, регулирующее деятельность органов местного самоуправления.

1. Организационные формы осуществления муниципального управления.

1. Организационные структуры муниципального управления.

1. Объекты муниципальной собственности.

1. Местные налоги и сборы.

1. Основной круг территорий муниципального образования.

1. Виды земель, составляющих территорию муниципального образования.

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8,)



Тема 6. Технология муниципального управления

Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление о принципах управления; об организации управления; изучаются полномочия государственных  органов и разделение их компетенции, а также методы управления муниципальной экономики. 



1. Функции муниципального управления

1. Методы муниципального управления

1. Процесс муниципального управления

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Административно-распорядительные и правовые методы муниципального управления.

1. Социально-психологические методы муниципального управления.

1. Особенности и эффективность  управленческих решений.

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8((1,2,3,4,5,6,7,8,)

Модуль 3. Организационные основы муниципальной экономики

Тема  7. Организация МУ

Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление  о ведущей отрасли муниципального хозяйства – ЖКХ; о  функциях управления предприятиями муниципального хозяйства; о процессе управления предприятием;изучаются объекты недвижимости, бюджетный процесс, социально-культурная сфера. 



1. Управление муниципальным хозяйством

1. Управление муниципальным имуществом

1. Управление муниципальными финансами

1. Управление социально-культурной сферой

1. Управление развитием муниципального образования

1. Управление муниципальным персоналом

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Бюджетный процесс в муниципальном образовании и его стадии.

1. Структура социально-культурной сферы муниципального образования.

1. Деятельность органов местного самоуправления в конкретной системе социально –культурной сферы муниципального образования.

1. Основные принципы развития муниципального образования.

1. Основные разделы планов социально-экономического развития муниципального образования.

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8,)



Тема 8. Развитие муниципального управления

Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление  о процессе определения результатов, процессе управления по ситуации и процесс контроля за результатами; О  характерных чертах обычного и управления по результатам. Рассматривается Муниципальныймаркетинг; характеристики, которые необходимо учитывать при разработке маркетинговых программ.



1. Стратегическое планирование

1. Стратегическое управление

1. Управление по результатам

1. Маркетинг в муниципальном образовании

1. Логистика в муниципальном образовании

1. Территориальное общественное самоуправление

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Поведенческие стили в стратегическом управлении.

1. Основные отличия управления по результатам от обычного управления.

1. Направления маркетинга на территории.

1. Основные задачи и функции логистики.

1. Принципы ТОС.

1. Система ТОС.

1. Основы ТОС.

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8,)

	

Тема 9. Основные направления муниципальной политики

Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление  о муниципальной финансовой  политике; о путях укрепления финансовой системы муниципальных образований; так же изучается политика в области поддержки предпринимательства; роль предпринимательства в развитии территорий; механизм муниципальной поддержки предпринимательских структур, а также муниципальная политика в экономической сфере.

1. Муниципальная политика в социальной сфере

1. Муниципальная политика в политической сфере

1. Муниципальная политика в духовной сфере

Вопросы для самостоятельного изучения:

1.Содержание муниципальной политики в политической сфере муниципального образования. 

2.Объекты духовной сферы муниципального образования. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8,)





Модуль 5.Социальные проблемы  муниципальной экономики

Тема 10. Обеспечение муниципального управления

Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление об информации и ее основные признаках; рассматриваются существующие информационные системы и классификация технических средств обеспечение муниципального управления; так же организация информационного обеспечения, определение источников и потребителей информации

1. Информационное обеспечение

1. Техническое обеспечение

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Существующие информационные системы.

1. Классификация технических средств обеспечение муниципального управления.

1. Определение муниципальной должности.

1. Основные задачи муниципальной службы.

1. Основные принципы муниципальной службы

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8,)



Тема 11. Кадровое обеспечение

Целью семинарского занятия является дать студентам системноепредставлениеокадровомрезерве; о повышении квалификации;  о видах, мотивах, принципах системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих; методах оценки муниципальных служащих.



1. Роль и значение кадрового обеспечения муниципального управления

1. Требования к муниципальным кадрам

1. Подбор, оценка и расстановка муниципальных служащих

1. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Полномочия администрации района в работе по управлению кадрами

1. Правовые основы местного самоуправления

1. Состав правовой базы местного самоуправления

1. Кадровые службы местных администраций

1. Формирование кадрового резерва и работа с ним

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8((1,2,3,4,5,6,7,8,)



Тема  12. Эффективность муниципальной экономики

Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление  о проблемах эффективности управленческих решений муниципальных органов;об эффективности деятельности конкретных органов и должностныхлиц местного самоуправления, о  финансовых затратах на содержание субъекта управления, о  критериях эффективности муниципального управления



1. Показатели эффективности муниципального управления

1. Методы повышения эффективности муниципального управления

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Суть методы общественной дискуссии.

1. Суть метода “за – против”.

1. Суть метода деловой игры.

1. Суть метода “мозговой атаки”.

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8,)





Модуль 6.Тенденции развития муниципальной экономики

Тема 13. Муниципальный заказ

Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление о муниципальном заказе (контракте); о категориях и реестрах заказа; о  способах и порядоке размещения муниципального заказа; о конкурсной  комиссии. Рассматриваются такие понятия как заказчик и исполнитель заказа, а так же  вопросы финансирования и исполнения муниципального заказа.

1. Понятие муниципального заказа

1. Проблемы развития системы МЗ

1. Предметы муниципального заказа

1. Задачи муниципального заказа

1. Принципы осуществления МЗ

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Особенности МЗ в социальной сфере 

2. Способы размещения МЗ

Литература:

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8((1,2,3,4,5,6,7,8,)



Тема 14. Роль малого бизнеса в муниципальной экономике

Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление  о положительных  факторах содействия малому бизнесу, системе регистрации и лицензирования; развитие сети взаимного и ипотечного кредитования. Рассматриваются вопросы беспечения образования для начинающих предпринимателей. Изучаются  комплексные целевые программы развития с определением роли отдельных предприятий в их реализации, совместное финансирование программ.



1. Формы поддержки малого бизнеса

1. Муниципальная целевая программа поддержки малого предпринимательства

1. Конкуренция частных и муниципальных предприятий

1. Проблемы развития малого бизнеса

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Формы использования конкурентного потенциала частного сектора

1. Взаимодействие МО с промышленными и финансовыми предприятиями на территории МО

1. Направления деятельности МО по взаимодействию с градообразующими предприятиями



Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8((1,2,3,4,5,6,7,8,)



Тема 15. Муниципальная система зарубежных стран

Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление  об англосаксонской  муниципальнойсистеме. Изучаются Французская (континентальная) муниципальная система;  коммунальное самоуправление в Германии, Бургомистерская форма,  магистратная  форма, основные типы организационного устройства общин.



1. Англосаксонская муниципальная система

1. Французская (континентальная) муниципальная система

1. Коммунальное самоуправление в Германии

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Полномочия мэра во французской муниципальной системе.

1. Уровни местного самоуправления во Франции.

1. Статус общин в Германии.

1. Основные типы общин в Германии.

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8,)



Тема 16. Эффективное муниципальное предприятия - экономическая основа местного самоуправления

Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление о муниципальном предприятии; о роли муниципальных предприятий в местном самоуправлении, о целях, условиях и порядке деятельности унитарных предприятий; о структуре  муниципального предприятия.

1. Понятие и роль муниципальных предприятий в экономике

1. Структура муниципального предприятия

1. Создание унитарных предприятий

Вопросы для самостоятельного изучения:

2. Учреждение муниципальных предприятий

2. Унитарное предприятие

2. Учредительные документами муниципального учреждения

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8,)



Тема 17. Муниципальные целевые программы

Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление о муниципальных целевых программах; о проблемных муниципальных целевых программах, а так же о программах содействия реформированию промышленности; о системе управления целевыми программами.

1. Состав, порядок разработки и содержание муниципальных целевых программ  

2.  Механизмы реализации муниципальных целевых программ   



    Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Программа создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата

2. Программы содействия реформированию промышленности

3. Дирекция целевой программы- специальный временный орган

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8,)





5.Образовательные технологии

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению подготовки предусматривается широкое использование в учебном процессе активных форм проведения занятий: презентаций, деловых игр, компьютерного тестирования, анализа конкретных ситуаций.	

При ведении занятий определенное количество часов отведено интерактивным формам. Лекции при этом проводятся с использованием средств визуализации лекционного материала (мультимедийных презентаций) и применением таких методов и технологий, как дискуссия, проблемная лекция и т.п. При проведении практических занятий  в интерактивной форме используются следующие методы: творческое задание, групповая дискуссия (полемика) по теме, деловая игра.

Инновационные технологии, используемые в преподавании дисциплины

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссии по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов и рефератов. При подготовке к дискуссии используются электронные библиотеки. 

Доклад (Презентация) - публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение определенной темы, вопроса программы. Доклад может быть представлен различными участниками процесса обучения: 



преподавателем (лектором, координатором и т.д.); приглашенным экспертом; учащимся; группой учащихся. Доклад в условиях Интернет вполне может быть представлен и в отсроченном режиме. Для этого докладчик готовит все необходимые материалы (текст доклада, слайды PowerPoint, иллюстрации и т.д., вплоть до видеозаписи данного доклада) и размещает все это на одном из сайтов Интернет. Учащиеся получают от преподавателя информацию о том, когда и на каком сайте можно познакомиться с этим докладом. 

Интерактивная панель – мультимедийное средство обучения, добавляющее интерактивные возможности в аудиториях,  оборудованных проектором и экраном. Панель работает так же как интерактивная доска, давая возможность преподавателю в ходе занятия управлять демонстрацией наглядного материала и делать пометки поверх изображения непосредственно поверх своего рабочего места. Преподаватель работает на панели электронным пером, как мышью или маркером, а все его действия и пометки через проектор отображаются на большом экране. Интерактивную панель можно использовать так в небольших, так и в больших лекционных аудиториях.  

Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из вопросов и вариантов ответа для выбора.   

Деловая игра — метод имитации (подражания) принятия решения студентами в искусственно созданной ситуации с помощью консультации преподавателя.

Круглый стол — наиболее эффективный способ для обсуждения острых, сложных и актуальных вопросов, обмена опытом и творческих инициатив. Идея круглого стола заключается в поиске решения по конкретному вопросу, а также в возможности вступить в научную дискуссию по интересующим вопросам.





6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.



Самостоятельная работа со студентами по дисциплине осуществляется  методами самообучения и самоконтроля в двух направлениях.

Во-первых, для закрепления полученных знаний на лекционных и практических занятиях:

- конспектирования  учебной, научной и периодической литературы; 

- проработки учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературы);

- подготовки докладов к семинарам и практическим занятиям, к участию в тематических дискуссиях, работе научного кружка и конференциях; 

- работы с нормативными документами и законодательной базой, с первичными документами; 

- поиска и обзора научных публикаций и электронных источников информации, подготовки заключения по обзору информации. 

Во-вторых, для самостоятельного изучения отдельных тем и вопросов: 

- составления аналитических таблиц, графического оформления материала;

- написания рефератов, тезисов докладов; 

- работы с тестами и контрольными вопросами для самопроверки. 

Результаты самостоятельной работы контролируются и учитываются при текущем и промежуточном контроле студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 



Виды самостоятельной работы студентов по темам дисциплины

(104 ч)

		Разделы дисциплины 



		Кол.

часов



		Виды самостоятельной работы 

(учебно-методическое обеспечение[footnoteRef:1])  [1: 	] 


		Форма контроля



		Тема 1.  Теория муниципального управления



		4

		Проработка учебного материала, 

работа с электронными  источникам, выполнение рефератов и докладов, , подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях, работа с тестами(1,2,3,4,5,6,7,8,)



		Дискуссия, опрос, проверка домашнего задания, защита защита рефератов



		Тема 2. Система, элементы, объект и субъекты муниципальной экономики



		6

		Проработка учебного материала, 

работа с электронными  источникам, выполнение рефератов и докладов, , подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях, работа с тестами(1,2,3,4,5,6,7,8,)





		Дискуссия, опрос, проверка домашнего задания, защита защита рефератов



		Тема 3. Цели и задачи муниципальной экономики

		6

		Проработка учебного материала, 

работа с электронными  источникам, выполнение рефератов и докладов, , подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях, работа с тестами((1,2,3,4,5,6,7,8,)



		Дискуссия, опрос, проверка домашнего задания, защита защита рефератов



		Тема 4.  Закономерности в муниципальной экономике

		4

		Проработка учебного материала, 

работа с электронными  источникам, выполнение рефератов и докладов, ,подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях, работа с тестами(1,2,3,4,5,6,7,8,)



		Дискуссия, опрос, проверка домашнего задания, защита защитарефератов



		Тема 5. Основы муниципального управления

		6

		Проработка учебного материала, 

работа с электронными  источникам, выполнение рефератов и докладов, , подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях, работа с тестами(1,2,3,4,5,6,7,8,)



		Дискуссия, опрос, проверка домашнего задания, защита защита рефератов



		Тема 6. Технология муниципального управления

		6

		Проработка учебного материала, 

работа с электронными  источникам, выполнение рефератов и докладов, , подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях, работа с тестами(1,2,3,4,5,6,7,8,)



		Дискуссия, опрос, проверка домашнего задания, защита защита рефератов



		Тема  7. Организация МУ

		8

		Проработка учебного материала, 

работа с электронными  источникам, выполнение рефератов и докладов, , подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях, работа с тестами(1,2,3,4,5,6,7,8)





		Дискуссия, опрос, проверка домашнего задания, защита защита рефератов



		Тема 8. Развитие муниципального управления

		6

		Проработка учебного материала, 

работа с электронными  источникам, выполнение рефератов и докладов, , подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях, работа с тестами(1,2,3,4,5,6,7,8,)



		Дискуссия, опрос, проверка домашнего задания, защита защита рефератов



		Тема 9. Основные направления муниципальной политики

		4

		Проработка учебного материала, 

работа с электронными  источникам, выполнение рефератов и докладов, , подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях, работа с тестами((1,2,3,4,5,6,7,8,)





		Дискуссия, опрос, проверка домашнего задания, защита защита рефератов



		Тема 10. Обеспечение муниципального управления

		6

		Проработка учебного материала, 

работа с электронными  источникам, выполнение рефератов и докладов, , подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях, работа с тестами

(1,2,3,4,5,6,7,8,)



		Дискуссия, опрос, проверка домашнего задания, защита защита рефератов



		

Тема 11. Кадровое обеспечение



		6

		Проработка учебного материала, 

работа с электронными  источникам, выполнение рефератов и докладов, , подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях, работа с тестами(1,2,3,4,5,6,7,8,)



		Дискуссия, опрос, проверка домашнего задания, защита защита рефератов



		Тема  12. Эффективность муниципальной экономики

		6

		Подготовка реферата,работа с тестами и вопросами.

(1,2,3,4,5,6,7,8)

		Дискуссия, опрос, проверка домашнего задания, защита защитарефератов



		Тема 13. Муниципальный заказ



		

		Проработка учебного материала, 

работа с электронными  источникам, выполнение рефератов и докладов, , подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях, работа с тестами(1,2,3,4,5,6,7,8)





		Дискуссия, опрос, проверка домашнего задания, защита защита рефератов



		Тема 14. Роль малого бизнеса в муниципальной экономике

		

		Проработка учебного материала, 

работа с электронными  источникам, выполнение рефератов и докладов, , подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях, работа с тестами(1,2,3,4,5,6,7,8,)



		Дискуссия, опрос, проверка домашнего задания, защита защита рефератов



		Тема 15. Муниципальная система зарубежных стран

		

		Проработка учебного материала, 

работа с электронными  источникам, выполнение рефератов и докладов, , подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях, работа с тестами(1,2,3,4,5,6,7,8,)



		Дискуссия, опрос, проверка домашнего задания, защита защита рефератов



		

Тема 16. Эффективное муниципальное предприятия - экономическая основа местного самоуправления

		

		Проработка учебного материала, 

работа с электронными  источникам, выполнение рефератов и докладов, , подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях, работа с тестами1,2,3,4,5,6,7,8,)



		Дискуссия, опрос, проверка домашнего задания, защита защита рефератов



		Тема17. Муниципальные целевые программы

		

		Проработка учебного материала, 

работа с электронными  источникам, выполнение рефератов и докладов, , подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях, работа с тестами(1,2,3,4,5,6,7,8,)





		Дискуссия, опрос, проверка домашнего задания, защита защита рефератов



		Курсовая работа

		36

		Проработка учебной и периодической литературы по выбранной теме, работа с электронными источниками, состав-ление аналитических таблиц, работа фактическим материалом, расчетно-исследовательская работа, формирова-ние выводов и предложений

		Проверка со-держания и соответствия предъявляемым требованиям, защита работы, диф. зачет



		Итого

		104

		

		









Написание реферата используется в учебном процессе с целью развития у студентов умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов. С помощью рефератов студент глубже изучает разделы и темы дисциплины, учится логически мыслить, оформлять, докладывать, презентовать и защищать результаты самостоятельно проведенного научного исследования.

Процесс подготовки, написания и защиты реферата включает: 

- выбор темы; 

- подбор специальной литературы и иных источников, их изучение; 

- составление плана; 

- написание и оформление текста (5-15машинописных страниц); 

- подготовка тезисов доклада (на 7-10 минут);

- устное изложение в виде доклада, в том числе виде презентации. 

Выбор темы  реферата осуществляется в соответствии с предложенной преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для своего реферата тему в соответствии с направлением его НИР. 

Материал в реферате  располагается в следующей последовательности:

- титульный лист; 

- план работы;

- введение;

- текст работы (разбитый на разделы);

- заключение

- список литературы.

Содержание реферата студент докладывает на практическом занятии, заседании научного кружка, научно-практической конференции. По результатам написания, защиты и обсуждения студенту выставляется соответствующий балл за СРС(1-10 баллов).



Примерная тематика рефератов по модулям дисциплины



    Модуль 1. Теоретические основы муниципальной экономики

1. Организационные основы муниципальной  экономики.

2. Финансово-экономические основы муниципального управления.

3. Территориальные основы муниципальной экономики.

4. Функции муниципального управления.

5. Процесс муниципального управления.

6. Особенности и эффективность управленческих решений.



Модуль 2. Инструменты регулирования муниципальной экономики

7. Методы муниципального управления.

8. Экономические методы муниципального управления.

9. Административно-распорядительные методы муниципального управления.

10. Социально-психологические методы муниципального управления.

11. Управление муниципальным хозяйством.

12. Управление муниципальным имуществом.

13. Управление муниципальными финансами.

14. Управление социально-культурной сферой муниципального образования.

15. Управление развитием муниципального образования.



    Модуль 3. Организационные основы муниципальной экономики

    16. Обеспечение муниципального управления.

    17. Эффективность муниципального управления.

    18. Муниципальные системы зарубежных стран.

19. Пути совершенствования муниципального управления.

20. Проблемы муниципального управления.

21.  Направления развития муниципального управления.

22. Финансовые проблемы муниципального управления.

     23. Территориальные проблемы муниципального управления.

24. Проблемы эффективности управленческих решений муниципальных органов.



Модуль 5.Социальные проблемы  муниципальной экономики

25.Совершенствование экономических методов муниципального управления.

26.Эффективность административно-распорядительных методов муниципального управления.

27.Практика использования социально-психологических методов муниципального управления.

28. Проблемы управления муниципального хозяйства.

29. Совершенствование управления муниципального хозяйства.

30. Методы управления муниципальным имуществом.



Модуль6.Тенденции развития муниципальной экономики

31. Совершенствование управления муниципальным имуществом.

32. Эффективность управления муниципальными финансами.

33. Проблемы управления социально-культурной сферой муниципального образования.

34.Совершенствование управления социально-культурной сферой муниципального образования.

35. Совершенствование обеспечения муниципального управления.

     36. Использование опыта муниципального управления зарубежных стран



     Модуль 7. Развитие муниципальных  предприятий

37. Унитарное предприятие

38.Программа создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата

     39.  Программы содействия реформированию промышленности

40. Дирекция целевой программы- специальный временный орган

41. Учредительные документами муниципального учреждения

42. Территориальные проблемы муниципального управления.

43. Проблемы эффективности управленческих решений муниципальных органов



7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.



7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании образовательной программы.

		Код компетенции из ФГОС ВО

		Наименование компетенции из ФГОС ВО

		Знания, умения, навыки

		Процедура освоения



		ОК-3

		Способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности 

		Знать: основные термины, методы, цели, задачи и проблемы муниципального управления, объекты и субъекты экономической деятельности, критерии классификаций 

Уметь: принимать решения в области муниципального управления на основе полученных знаний, проводить анализ работы и планировать деятельность хозяйствующих субъектов.

Владеть: навыками выбора цели, задач, направлений социально-экономического развития региона, принятия управленческих решений в сфере муниципального управления , навыками расчета показателей эффективности деятельности хозяйствующих субъектов



		Устный опрос, письменный опрос, тестирование



		ПК-1

		Способность  собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов



		Знать: механизмы формирования основных показателей деятельности субъекта; механизмы функционирования хозяйствующих субъектов

Уметь: определять 





стоимость ресурсов хозяйствующих субъектов,оценивать их мощность 

рассчитывать необходимую численность работников;

составлять смету затрат;

рассчитывать основные показатели деятельности  и 

оценивать эффективность функционирования хозяйствующих субъектов

Владеть: методами сбора, обработки и системного анализа внешней и внутренней информации для хозяйствующих субъектов; планированием производственной деятельности субъектов. 

		Письменный опрос,тестирование



		ПК-11

		Способность  критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий



		Знать: методику оценки хозяйственных рисков и обоснования управленческих решений

Уметь: разрабатывать предложения и мероприятия по реализации подготовленных проектов и программ,а также выполнять расчеты с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

Владеть: методикой оценки и прогнозирования хозяйственных рисков, а также современными методами сбора и обработки необходимых данных для расчетов социально- экономических

		Круглый стол, мини-конференция









7.2 Типовые контрольные задания



Примерная тематика курсовых работ

1. Социально-экономические проблемы муниципального образования.

2. Социально-экономическое развитие муниципального образования.

3. Пути укрепления и развития муниципальной экономики в муниципальном образовании.

4. Эффективность управления муниципальным хозяйством муниципального образования.

5. Механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в муниципальном образовании.

6. Муниципальная собственность и ее отличие от государственной и частной форм собственности.

7. Механизмы эффективного управления муниципальной собственностью в муниципальном образовании.

8. Управление муниципальными землями и другими природными ресурсами в муниципальном образовании.

9. Основы самостоятельности и сбалансированности бюджета муниципального образования.

10. Проблема реформирования межбюджетных отношений как основа местного самоуправления.

11. Реформа ЖКХ: принципы, цели, результаты (на примере муниципального образования).

12. Концепция развития экономики муниципального хозяйства конкретного муниципального образования.

13. Муниципальное хозяйство: проблемы становления и развития (на примере муниципального образования).

14. Жилищно-коммунальное хозяйство в системе муниципального хозяйства муниципального образования.

15. Социально-экономические проблемы развития муниципального хозяйства.

16. Модели муниципального хозяйства в современной экономике.

17. Комплексное и эффективное развитие муниципального хозяйства в экономической системе местного самоуправления.

18. Ресурсы муниципального хозяйства — основа развития муниципального образования.

19. Местное самоуправление в  системе публичной власти: правовая основа, разграничение компетенций, модели организации, структура,  взаимодействия, территориальная основа, трансформации.

20. Развитие международных норм и традиций в законодательстве Российской Федерации, регулирующем сферу местного самоуправления. (Преемственность и различие в подходах правового регулирования системы местного самоуправления)

21. Муниципальные выборы и референдумы: правовое обеспечение и практика реализации

22. Место и роль главы муниципального образования в системе органов местного самоуправления.

23. Организационное проектирование в сфере муниципального управления 

24. Реформа местного самоуправления в Российской Федерации.

25. Организация деятельности представительного органа местного самоуправления в муниципальном образовании.

26. Особенности реализации антикоррупционной  муниципальной политики (зарубежный опыт и региональный аспект).

27. Особенности правового регулирования деятельности муниципальных унитарных предприятий, правового положения муниципальных учреждений.

28. Правовое регулирование использования муниципального имущества, предоставления и использования земельных участков.

29. Муниципальная служба как профессиональная деятельность

30. Кадровая политика и механизм ее реализации на муниципальном  уровне.

31. Принципы, ориентиры и технологии кадрового обеспечения государственной гражданской службы.

32. Профессионализация и профессиональное развитие государственных гражданских и муниципальных служащих.

33. Кадровая служба органов муниципального управления: структура, функции, потенциал. 

34. Нравственные основы деятельности муниципальных служащих. 

35. Предотвращение конфликта интересов и противодействие коррупции. 

36. Кадровые технологии как способ развития корпоративной культуры органа муниципального управления в рамках нового публичного управления.

37. Совершенствование конкурсного отбора / аттестации персонала в рамках нового публичного управления.

38. Кадровый резерв как инструмент развития кадрового потенциала муниципалитета

39. Компетентностно-ориентированные технологии организации корпоративного обучения муниципальных служащих.

40. Инвестиции, займы, эмиссии муниципальных ценных бумаг.

41. Управление муниципальной собственностью, анализ финансово-экономического уровня развития региона.

42. Система бюджетного и внебюджетного финансирования муниципальных  учреждений.

43. Муниципальные заказы: необходимость, виды и направления совершенствования.

44. Государственные и муниципальные заказы: необходимость, виды и направления совершенствования.

45. Методы выработки и принятия решений в системе муниципального управления

46. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью

47. Стратегия развития муниципального образования и её ресурсное обеспечение

48. Организация эффективного контроля в системе муниципального управления

49. Стратегия инновационного развития муниципального образования

50. Муниципальная служба и пути повышения её эффективности в России

51. Муниципальный маркетинг в системе стратегического планирования развития муниципальных образований

52. Территориальное общественное самоуправление: состояние и перспективы развития

53. Методы подбора кадров в системе муниципального управления и пути их совершенствования

54. Эффективность функционирования органов управления муниципального образования

55. Система ресурсного обеспечения местного самоуправления и пути ее укрепления

56. Межбюджетные отношения и направления и их совершенствования в условиях реформирования местного самоуправления

57. Разработка программы взаимодействия бизнеса и местного самоуправления

58. Информационно-технологическое обеспечение разработки стратегии развития муниципального образования

59. Пути укрепления собственной ресурсной базы местного самоуправления

60. Информационная база для анализа и управления на муниципальном уровне и её технологическое обеспечение

61. Методы выработки и принятия решений в системе муниципального управления

62. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью

63. Система мотивации и ответственности государственных служащих и пути её совершенствования

64. Организация эффективного контроля в системе государственного и муниципального управления

65. Формирование управленческих команд в системе государственной и муниципального управления

66. Муниципальная служба и пути повышения её эффективности в России

67. Муниципальный маркетинг в системе стратегического планирования развития муниципальных образований

68. Территориальное общественное самоуправление: состояние и перспективы развития

69. Административная ясность как средство укрепления доверия к власти

70. Организационная структура органов муниципального управления и пути её совершенствования

71. Совершенствование управления государственной собственностью на региональном уровне

72. Методы подбора кадров в системе муниципального управления и пути их совершенствования

73. Эффективность функционирования органов управления муниципального образования

74. Система ресурсного обеспечения местного самоуправления и пути ее укрепления

75. Совершенствование механизмов взаимодействия государства и бизнеса 

76. Мониторинг социально-экономических проблем: его место и роль в государственном управлении

77. Экономическое прогнозирование  в системе государственного управления

78. Индикативное планирование в системе государственного управления

79. Государственное управление инновационным развитием страны

80. Содержание и приоритеты государственной экономической политики  

81. Стратегическое управление развитием страны: цели, задачи и механизмы реализации 

82. Управление инновационно-инвестиционной политикой на региональном уровне

83. Разработка программ социально-экономическое развития муниципального образования с использованием заёмных средств



Примерные тестовые задания :





Понятие местного хозяйства.

1)совокупность предприятий и организаций муниципальной собственности

2)взаимодействие предприятий различных форм собственности, на основе общности социальных и экономических интересов

3)предприятия и организации, не находящиеся в муниципальной собственности

Субъекты местного хозяйства

1)органы государственной власти

2)предприятия различных форм собственности и органы местного самоуправления

3)домохозяйства, органы местного самоуправления, предприниматели, представительства местного населения

4)население

Характеристика органов местного самоуправления

1)Потребитель производимых в обществе товаров и услуг, одновременно субъект рыночных отношений

2)Производит товары и услуги с целью получения прибыли

3)Занимается вопросами благоустройства местного сообщества

Право собственности на муниципальное имущество принадлежит:

1)Муниципальному образованию;

2)Представительному органу местного самоуправления как представителю всего населения;

3)Местной администрации как исполнительному органу местного самоуправления;

4)Государству.

 Муниципальная собственность - это: 

1)Разновидность государственной собственности; 

2)Разновидность собственности организаций;

3)Частная собственность;

4)Самостоятельная форма собственности.

Муниципальные образования наделяются собственностью в целях: 

1)Получения прибыли и направления ее в бюджет; 

2)Решения вопросов местного значения; 

3)Помощи неимущим.

5)Полигоны по захоронению ТБО;

6)Транспорт, предназначенный для вывоза и сбора ТБО.

Право распоряжения объектами муниципальной собственности принадлежит:

1)Представительному органу местного самоуправления;

2)Главе муниципального образования;

3)Комитету (отделу) по управлению муниципальным имуществом;

4)Всем перечисленным органам и лицам совместно;

5)Органам местного самоуправления в соответствии с компетенцией, определенной уставом и решениями представительного органа.



Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (экзамен-6 семестр)

1. Предмет и метод дисциплины. Задачи курса. Взаимосвязь  с другими дисциплинами. 

2. Муниципальное управление и муниципальное хозяйствование.

3. Соотношение понятий местное сообщество и муниципальное хозяйство. Муниципальная экономика и модели местного хозяйства. 

4. Экономические функции местного самоуправления. 

5. Развернутое определение и основные признаки местного сообщества.

6. Основные факторы, определяющие особенности муниципального хозяйства.

7. Основные экономические субъекты местного хозяйства.

8. Характеристика домашнего хозяйства.

9. Характеристика предпринимательского сектора.

10. Характеристика органов местного самоуправления как местного правительства.

11. Ресурсы муниципального образования.

12. Экономическое развитие местного сообщества: современное понятие развития.

13. Простейшая модель местной экономики. 

14. Роль муниципального заказа в экономике муниципального образования. 

15. Процесс формирования и исполнения муниципального заказа. 

16. Способы размещения муниципального заказа. 

17. Местный рынок труда: общая характеристика.

18. Факторы, воздействующие на рынок труда. 

19. Сегментация рынков рабочей силы.

20. Возможные инструменты местной политики на рынке труда. 

21. Местные рынки жилья. 

22. Местный рынок капитала.

23. Структура рынка капитала в местном сообществе.

24. Характеристика муниципального имущества. 

25. Экономические проблемы управления муниципальным имуществом. 

26. Комплексный подход к управлению муниципальной недвижимостью.

27. Муниципальная собственность на земли поселений. 

28. Муниципальное регулирование природопользования и недропользования.

29. Конкуренция муниципального и частного секторов экономики. 

30. Проблемы управления муниципальными унитарными предприятиями. 

31. Направления реформирования муниципальных унитарных предприятий. 

32. Управление муниципальными казенными предприятиями и муниципальными учреждениями.

33. Составляющие муниципальной экономической политики.

34. Инструменты развития инвестиционной привлекательности и активности местного сообщества.

35. Управление комплексным социально-экономическим развитием муниципального образования.

36. Муниципальная финансовая политика. 

37. Муниципальная промышленная политика



Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (экзамен- 7 семестр)

1. Государственная собственность: объекты, субъекты, состав и уровни.

2. Природные объекты государственной собственности в России.

3. Особенности муниципального управления в области использования и охраны водных объектов.

4. Особенности государственного управления в области использования, защиты и охраны лесного фонда.

5. Земля как объект государственной собственности: особенности территориального использования и управления.

6. Недвижимость как экономический объект государственной собственности.

7. Система управления государственной собственностью: понятие, основные элементы и функции.

8. Функции и структура органов управления государственной собственностью.

9. Залог объектов государственной собственности: предмет залога, право залога, права залогодателя и залогодержателя.

10. Управление государственной собственностью, сданной в аренду. 

11. Государственная собственность в доверительном управлении. Объекты доверительного управления. 

12. Национализация: цели, объекты, основания и условия проведения.

13. Управление собственностью государственных бюджетных предприятий.

14. Отчетность госпредприятий и показатели экономической эффективности их деятельности.

15. Проблемы управления собственностью госпредприятий и обеспечение мотивации их руководителей.

16. Недвижимость государственного собственника: состав объектов недвижимости, сущность и цель управления.

17. Государственное регулирование процессов недропользования. 

18. Государственная собственность и государственное регулирование деятельности нефтегазового комплекса.

19. Основные характеристики лесного законодательства в РФ. 

20. Основные задачи и организация оценки рыночной стоимости месторождений полезных ископаемых и лесного фонда.

21. Государственная система управления земельными ресурсами РФ.

22. Характеристика земельных ресурсов городов и системы управления ими.

23. Мониторинг земель и введение государственного земельного кадастра.

24. Особенности управления предприятиями с государственным участием.

25. Характеристика института представителей РФ: проблемы и перспективы развития.

26. Проблемы и направления совершенствования управления предприятиями с государственным участием.

27. Государственный контроль за эффективностью использования имущества госпредприятий.

28. Содержание экономической категории муниципальная собственность и характеристика структуры муниципальной собственности.

29. Управление объектами жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования, направления его совершенствования.

30. Отношения собственности в рамках муниципальных бюджетных предприятий.

31. Нормативное регулирование процессов приватизации муниципальной собственности.

32. Механизм управления недвижимостью муниципального собственника, сданной в аренду.

33. Основы законодательства о градорегулировании.

34. Управление территориальным развитием города.

35. . Зонирование в современных муниципальных образованиях

36. Рынок земли и недвижимости в экономике муниципального сектора.

37. Государственно-частное партнерство в муниципальных образованиях России.

38. Оценка эффективности управления социальной сферой.

39. Модели использования земли в городах.

40. Закономерности размещения жилой застройки в муниципальных образованиях.

41. Местная жилищная экономика.

42. Основные функции местной жилищной политики. 

43. Транспорт и транспортная инфраструктура в муниципальных образованиях.

44. Управление социальной сферой.

45. Особенности муниципального экономического развития по типам муниципальных образований.

46. Ресурсы муниципального сектора.

47. Типология муниципальных образований.

48. Экономическая база муниципальных образований.



7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля -  50% и промежуточного контроля -  50%.

Текущий контроль по дисциплине включает:

- посещение занятий  - 10 баллов (на каждом занятии),

- участие на практических занятиях 70 -  баллов (на каждом занятии),

- выполнение самостоятельной работы - 20 баллов.

- выполнение контрольных работ - 100 баллов  (1 теоретический вопрос - 20 баллов, 15 тестов – 30 баллов, решение задачи – 50 баллов).

Промежуточный контроль по дисциплине включает:

- устный опрос - 50 баллов,

- решение задачи- 50 баллов



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.



а) основная литература:

1. Государственное и муниципальное управление : учебное пособие / С. Ю. Наумов, М. М. Мокеев, А. А. Подсумкова, Н. С. Гегедюш. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 554 c. — ISBN 978-5-394-01417-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57137.html (дата обращения: 01.03.2021).

1. Лавренко, Е. А. Муниципальное управление : практикум / Е. А. Лавренко. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 151 c. — ISBN 978-5-7410-1899-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78792.html (дата обращения: 01.03.2021).

1. Экономика муниципального сектора : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080504 «Государственное и муниципальное управление» / А. В. Пикулькин, Ю. М. Дурдыев, Л. Л. Святышева [и др.] ; под редакцией А. В. Пикулькина. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 464 c. — ISBN 978-5-238-01159-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81596.html (дата обращения: 17.02.2021)

б) дополнительная литература:

1. Анденко, М.А. Муниципальные финансы в современных условиях: выпускная квалификационная работа / М.А. Анденко ; Академия труда и социальных отношений, Институт экономики и права, Кафедра экономики и менеджмента. – Севастополь : б.и., 2019. – 78 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563783 (дата обращения: 01.03.2021). – Текст : электронный.

1. Местное самоуправление и муниципальное управление : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция» / И. В. Мухачев, И. А. Алексеев, А. С. Прудников [и др.] ; под редакцией А. С. Прудников, Д. С. Белявский. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. — ISBN 978-5-238-01571-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74893.html (дата обращения: 01.03.2021).

1. Романов, А. А. Государственное и муниципальное управление : учебное наглядное пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент» (профиль «Менеджмент организации») / А. А. Романов, В. П. Басенко. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 75 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76914.html (дата обращения: 01.03.2021).

1. Экономика муниципального хозяйства : учебно-методическое пособие / составители Н. С. Соменкова [и др.]. — Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2019. — 56 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/144780 (дата обращения: 01.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.



9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

1. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ [Электронный ресурс]– URL: http://www.economy.gov.ru(дата обращения  11.02.2020)

1. Государственные программы Российской Федерации: Официальный портал госпрограмм РФ.  [Электронный ресурс]. URL: http://programs.gov.ru/portal (дата обращения 11.02.2020).

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]– URL: http://www.consultant.ru(дата обращения  11.02.2020).

1. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru  (дата обращения 11.02.2020).

1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения  11.02.2020).

1. Данные по территориальному устройству России. (http://www.terrus.ru) (дата обращения 11.02.2020)

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ. http: // www. minfin.ru  (дата обращения 11.02.2020)

1. Официальный сайт федеральных органов исполнительной власти РФ.

http: // www.gov. ru  (дата обращения 11.02.2020)

1. Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли РФ. http: // www. economy. gov. ru  (дата обращения 11.02.2020)

1. ЭБС. http://www.biblioclub.ru (дата обращения 11.02.2020)

1. Электронно библиотечная система IPRbookshttp://www.iprbookshop.ru(дата обращения 11.02.2020)

1. Сайт «Территориальное управление: государственное, региональное, муниципальное, территориальное общественное самоуправление» http://www.vasilievaa.narod.ru/(дата обращения 11.02.2020)







10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде докладов, тестов и практических заданий.  Успешное  выполнение  предлагаемых  заданий обеспечивает возможность получения автоматического зачета.

На лекциях рекомендуется деятельность бакалавра в форме активного слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение понимания темы и конспектирование основных положений лекции. На семинарских занятиях деятельность студента заключается в активном  слушании и обсуждении докладов  других учащихся,  предоставлении собственных докладов, участии в обсуждении докладов, выполнении контрольных заданий. При подготовке доклада рекомендуется обсудить его содержание с преподавателем и получить методические рекомендации по его подготовке, в том числе указания на литературу. Литература, помимо указанной в программе, может самостоятельно подбираться студентом, в частности с привлечением источников из сети Интернет.

Семинары - составная часть учебного процесса, групповая форма занятий. Семинарское занятие проводится для усвоения теоретических положений курса. Семинары способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов. Они могут быть построены как на материале одной лекции, так и на определенной теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами, а также и самими обучающимися.

Семинарские занятия предназначены для закрепления пройденного материала в следующих формах: обсуждение основных вопросов тем, самостоятельных заданий, тестирование, контрольные работы, решение задач, анализ кейсов по теме.

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков практической деятельности. 

Помимо семинаров, преподавание предполагает проведение практических занятий, во время которых студенты под руководством преподавателя разбирают практические ситуации в деятельности экономических субъектов, выполняют упражнения, составляют модели и прогнозы деятельности фирм и домохозяйств.

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине заключается в изучении рекомендуемой литературы и нормативных актов,  составлении конспектов по вопросам темы, переданной на самостоятельное изучение, подготовке научных докладов,  рефератов, представление презентаций и проведенных исследований.

Тестовые материалы предназначены для контроля остаточных знаний студентов. Тестовые задания подготовлены в рамках программы  учебной дисциплины. 

Задачи и упражнения предназначены для практического применения полученных студентами теоретических знаний.

Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов методам такой работы. 



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

Процессы информатизации современной образовательной деятельности характеризуются процессами совершенствования и массового распространения современных информационных технологий, активно применяемых для передачи информации и обеспечения взаимодействия преподавателя и обучаемого. Современный преподаватель должен не только обладать знаниями в области информационных технологий, но и быть специалистом по их применению в своей профессиональной деятельности.

В процессе преподавания дисциплины предполагается использование современных технологий визуализации учебной информации (создание и демонстрация презентаций), использование ресурсов электронной информационно-образовательной среды университета.

Проведение данной дисциплины не предполагает использование специального программного обеспечения. Используется следующее лицензионное программное обеспечение общего назначения  и информационные справочные системы: прикладные программы пакета OfficeStd 2016 RUSOLPNLAcdmc (MicrosoftOfficeWord; MicrosoftOfficeExcel; MicrosoftOfficePowerPoint), Справочно-Правовая Система КонсультантПлюс, Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ».



12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Для проведения занятий по дисциплине необходимы учебные Для проведения занятий по дисциплине используются специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации с достаточным количеством посадочных мест, укомплектованные специализированной мебелью. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены современным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
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