
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Цели освоения дисциплины «Экономика муниципального хозяйства»: Цель 

курса «Экономика муниципального хозяйства» является ознакомление студентов с 

знаниями в области экономики муниципального хозяйства, основой формирования и 

функционирования муниципального хозяйства, изучение системы управления 

муниципальным хозяйством. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: Дисциплина 

«Экономика муниципального хозяйства» относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ5) 

базового цикла.  

 Освоение дисциплины «Экономика муниципального хозяйства» является 

необходимой основой для  изучения дисциплин блока Б 1: Бюджетно-финансовая система 

муниципального образования, Развитие предпринимательства в системе местного 

самоуправления, Стратегическое планирование и прогнозирование социально-

экономического развития муниципального образования. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

- умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

- владением навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение 

рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий (ПК-13 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
•  основы формирования муниципального хозяйства; 

• особенности организации и функционирования муниципальных образований в РФ; 

• средства муниципального хозяйства; 

• структуру управления муниципальным хозяйством; 

• систему управления муниципальным хозяйством; 

• нормативно-правовое регулирование местного самоуправления. 

уметь: 

• применять теоретические знания для анализа результатов деятельности 

муниципальной службы; 

• применять методы управления в профессиональной деятельности;  

• анализировать принимаемые решения на различных стадиях процесса 

муниципального управления. 

 

владеть: 



• навыками самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в 

практической деятельности; 

• навыками организации и проведения практических исследований социально-

экономической обстановки в муниципальном образовании с целью выработки 

конкретных практических рекомендаций по ее дальнейшему совершенствованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины «Экономика муниципального хозяйства» 

4.1.Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 
Тема лекции и вопросы 

 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего* 

контроля 

успеваемости (по 

срокам текущих 

аттестаций в 

семестре) Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ СР 

1 Лекция 1-2 

Тема: Муниципальное 

хозяйство в экономической 

системе местного 

самоуправления 

1. Муниципальное 

хозяйство: сущность и 

основные черты 

2. Муниципальное 

управление и 

муниципальное 

хозяйствование 

3. Структура 

муниципального 

хозяйства 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 2 6 Входная  

Контрольная 

 работа 

 

 

 

 

 

 

 

2 Лекция 3-4 

Тема: Основные модели 

муниципального хозяйства 

1. Типы МО в 

муниципальной 

системе управления 

2. Городское хозяйство 

как муниципальное 

образование 

3. Модели 

муниципального 

хозяйствования 

 4 2 6 

 

3 Лекция 5-6 

Тема: Ресурсы 

муниципального 

образования. 

1. Классификация 

ресурсов МО. 

2. Эффективность 

использования 

муниципальных 

ресурсов 

 4 2 6 

 

аттестационная 

контрольная  

работа № 1 

 



 Лекция 7-8 

Тема: Средства 

муниципального хозяйства. 

1. Понятие местного 

бюджета и его 

основные параметры. 

2. Доходы местного 

бюджета 

3. Структура расходов 

местного бюджета. 

4. Бюджетный процесс в 

муниципальном 

образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 2 6  

 

 

 

 

 
 

5 Лекция 9-10 

Тема: Система управления 

муниципальным 

хозяйством. 

1. Муниципальные 

предприятия  и 

учреждения как часть 

муниципального 

хозяйства. 

2. Управление 

транспортными 

потоками. 

3. Управление 

социальной сферой. 

4. Управление 

экологическим 

процессами 

 4 2 6  

аттестационная 

контрольная  

работа № 2 

 

 

 

 

 

 

 

6 Лекция 11-12 

Тема: Управление 

муниципальной 

собственностью. 

1. Муниципальная 

собственность как 

объект управления 

2. Роль государства в 

формировании и 

развитии 

муниципальной 

собственности. 

3. Механизмы 

рационального 

использования 

муниципальной 

собственности. 

4. Современные 

технологии 

управления 

убыточными 

 4 2 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аттестационная 

контрольная  

работа № 3 

 

 

 

 



объектами 

муниципальной 

собственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Лекция 13 

Тема: Потребительский 

рынок в системе 

муниципального хозяйства 

1. Роль 

потребительского 

рынка в механизме 

функционирования 

муниципального 

образования. 

2. Домохозяйство, как 

комплексная  

хозяйственная 

единица 

муниципальной 

экономики. 

 2 2 7 

 



 

 
 

 

4.2. Содержание практических занятий 

№ 

№ лекции 
из рабочей 
программы 

Наименование практического 
занятия 

Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка 

8 Лекция 14-15 

Тема: Жизнеобеспечение 

города и управление 

жилищно-коммунальным 

хозяйством. 

1. Система 

жизнеобеспечения 

города и особенности 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

2. Современные 

проблемы жилищно-

коммунального 

хозяйства и пути их 

решения 

 

 4 2 8 

 

9 Лекция 16-17 

Тема: Эффективное 

развитие муниципального 

хозяйства 

1. Сущность, цели и 

результаты развития 

муниципального 

хозяйства. 

2. Современные 

технологии развития 

муниципального 

хозяйства. 

3. Программа 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

 

 4 1 6 

 

 Итого: 

 

 34 17 57 

 



литературы) 
1 2 3 4 5 

1.  № 1-2 Муниципальное хозяйство в 

экономической системе местного 

самоуправления 

 

2 1-7 

2.  

№ 3-4 Основные модели муниципального 

хозяйства 

 

2 1-7 

3.  
№ 5-6 Ресурсы муниципального 

образования. 

2 1-7 

4.  № 7-8 Средства муниципального хозяйства. 2 1-7 

5.  

№ 9-10 Система управления муниципальным 

хозяйством. 

 

2 1-7 

6.  

№11-12 Управление муниципальной 

собственностью. 

 

2 1-7 

7.  

№ 13 Потребительский рынок в системе 

муниципального хозяйства 

 

2 1-7 

8.  

№ 14-15 Жизнеобеспечение города и 

управление жилищно-коммунальным 

хозяйством. 

 

2 1-7 

9.  

№ 16-17 Эффективное развитие 

муниципального хозяйства 

 

1 1-7 

10.  Итого: 17 
 

4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов из 

содержани

я 

дисциплин

ы 

Рекомендуе

мая 

литература и 

источники 

информации 

Формы контроля 

СРС 

1. Историческое развитие хозяйственной жизни 2 1-7 доклад 

2 Место муниципального хозяйства в системе 

хозяйственных отношений 

2 1-7 доклад 

3  Муниципальное управление и муниципальное 

хозяйствование 

2 1-7 реферат 

4. Территория и признаки муниципального 

образования  

2 1-7 доклад 



5 Город как муниципальное образование 2 1-7 реферат 

6 Проблематика и инструментарий экономи-

ческих исследований современных крупных 

городов 

2 1-7 реферат 

7 Место и роль органов местного 

самоуправления  в управлении 

муниципальным хозяйством 

2 1-7 реферат 

8 Структура управления муниципальным 

хозяйством 

2 1-7 реферат 

9 Местный бюджет и бюджетный процесс в 

муниципальных образованиях 

2 1-7 реферат 

10 Доходы и расходы местных бюджетов 2 1-7 доклад 

11 Рынок труда и развитие экономики муници-

пального образования 

2 1-7 реферат 

12 Муниципальный кредит: причины возник-

новения, характеристика и его формы 

2 1-7 доклад 

13 Структура органов местного самоуправления в 

Республике Дагестан 

2 1-7 реферат 

14 Компетенция органов местного самоуправ-

ления в сфере управления муниципальным 

хозяйством 

2 1-7 реферат- 

15 Приватизация муниципального имущества 2 1-7 реферат 

16 Муниципальные правовые акты (на примере 

Республики Дагестан) 

2 1-7 доклад 

17. Право органов местного самоуправления на 

создание предприятий, учреждений, органи-

заций 

2 1-7 доклад 

18. Управление земельными ресурсами (оценка 

земли) 

2 1-7 доклад 

19 Система жизнеобеспечения города и 

особенности жилищно-коммунальной сферы. 

2: 1-7 реферат 

20 Управление земельными ресурсами 

муниципального образования 

2 1-7 реферат 

21 Управление транспортными потоками 2 1-7 реферат 

22 Управление социальной сферой 2 1-7 реферат 

23 Управление экологическими процессами 4 1-7 реферат 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Муниципальные предприятия и  учреждения 

как часть муниципального хозяйства 

6 1-7 доклад 

25 Управление муниципальной собственностью 6 1-7 доклад 

26 Потребительский рынок в системе 

муниципального хозяйства 

6 1-7 реферат 

27 Современные технологии развития 

муниципального хозяйства 

6 1-7 доклад 

28 Программа социально-экономического 

развития муниципального образования 

5 1-7 реферат 

 ИТОГО: 57   



5. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализации 

компетентностного подхода в процессе изучения дисциплины «Экономика 

муниципального хозяйства» используются как традиционные, так и инновационные 

технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: практические занятия 

тренинг речевых умений, разбор конкретных ситуаций,  коммуникативный эксперимент, 

коммуникативный тренинг. Творческие задания для самостоятельной работы, 

информационно-коммуникатвные технологии.  

В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями 

администраций муниципальных образований Республики Дагестан, государственных и 

общественных организаций, экспертов и специалистов в области экономики, управления и 

политики. 

 
 
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов 

 

1. Понятие муниципального управления 

2. Понятие территориального образования 

3. Понятие и виды муниципальных образований 

4. Права муниципальных образований 

5. Предметы ведения (перечень вопросов местного значения) местного 

самоуправления 

6. Классификация органов местного самоуправления 

7. Ресурсы муниципального образования 

8. Понятие местного бюджета 

9. Нормативная база муниципального управления 

10. Составляющие муниципальной экономики. 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов текущих контрольных работ по дисциплине “Экономика муниципального 

хозяйства” 

 

Контрольная работа №1. 

 

1. Элементы муниципального хозяйства и их роль в реализации общественных 

потребностей 

2. Территория муниципального образования. 



3. Принципы определения границ муниципального образования. 

4. Характеристика коммунальной модели муниципального хозяйства. 

5. Модели муниципального хозяйства. 

6. Муниципально-рентная модель муниципального хозяйства. 

7. Основные факторы, определяющие особенности муниципального хозяйства 

8. Понятие и виды муниципальных образований. 

9. Типы муниципальных образований. 

10.  
11. Муниципальные правовые акты. 

 
Контрольная работа №2. 

1. Роль органов местного самоуправления в управлении муниципальным хозяйством 

2. Город как муниципальное образование. 

3. Понятие местного бюджета. 

4. Ресурсы муниципального хозяйства. 

5. Бюджетный процесс в муниципальных образованиях. 

6. Основные параметры местного бюджета. 

7. Доходы местного бюджета. 

8. Местные налоги. 

9. Расходы местного бюджета. 

10. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований. 

 
Контрольная работа №3. 

1. Оценка земельных ресурсов. 

2. Система жизнеобеспечения города. 

3. Строительный комплекс муниципального образования. 

4. Жилищно-коммунальная сфера как территориально-хозяйственная единица. 

5. Структура жилищно-коммунального хозяйства. 

6. Основные задачи управления социальной сферой. 

7. Муниципальные предприятия и учреждения как часть муниципального хозяйства. 

8. Муниципальные унитарные предприятия. 

9. Муниципальные учреждения. 

10. Задачи управления потребительским рынком в муниципальном образовании. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов  по дисциплине «Экономика муниципального хозяйства» для зачёта 

 

1. Муниципальное хозяйство: сущность и основные черты 

2. Муниципальное управление и муниципальное хозяйствование 

3. Структура муниципального хозяйства 

4. Типы МО в муниципальной системе управления 

5. Городское хозяйство как муниципальное образование 

6. Модели муниципального хозяйствования 

7. Система муниципального обслуживания 

8. Классификация ресурсов МО. 

9. Эффективность использования муниципальных ресурсов 

10.  Понятие местного бюджета и его основные параметры. 

11.  Доходы местного бюджета 

12.  Структура расходов местного бюджета. 



13.  Бюджетный процесс в муниципальном образовании. 

14.  Муниципальные предприятия  и учреждения как часть муниципального хозяйства. 

15.  Управление транспортными потоками. 

16.  Управление социальной сферой. 

17.  Управление экологическими процессами. 

18.  Муниципальная собственность как объект управления. 

19. Роль государства в формировании и развитии муниципальной собственности. 

20. Механизмы рационального использования муниципальной собственности. 

21. Современные технологии управления убыточными объектами муниципальной 

собственности. 

22.  Роль потребительского рынка в механизме функционирования муниципального 

образования. 

23.  Домохозяйство, как комплексная  хозяйственная единица муниципальной 

экономики. 

24.  Система жизнеобеспечения города и особенности жилищно-коммунального 

хозяйства 

25.  Современные проблемы жилищно-коммунального хозяйства и пути их решения 

26.  Сущность, цели и результаты развития муниципального хозяйства. 

27.  Современные технологии развития муниципального хозяйства. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний студентов 

 

1. Понятие муниципального хозяйства 

2. Основные факторы, определяющие особенности муниципального хозяйства 

3. Отличие муниципального хозяйства от государственного и частного хозяйств 

4. Виды муниципальных хозяйств 

5. Понятие и виды муниципальных образований. 

6. Предметы ведения (перечень вопросов местного значения) местного 

самоуправления 

7. Права муниципальных образований 

8. Понятие местного бюджета и его основные параметры 

9. Принципы построения структуры органов местного самоуправления 

10. Оценка земельных ресурсов 

11. Управление транспортными потоками 

12. Основные задачи управления социальной сферой 

13. Управление экологическими процессами 

14. Особенности жилищно-коммунальной сферы как территориально-

хозяйственной единицы 

15. Задачи управления потребительским рынком 

 
Тематика рефератов по дисциплине «Экономика муниципального хозяйства» 

1. Место муниципального хозяйства в системе хозяйственных отношений 

2. Муниципальное управление и муниципальное хозяйствование 

3. Город как муниципальное образование 

4. Проблематика и инструментарий экономических исследований современных 

крупных городов 

5. Рынок труда и развитие экономики муниципального образования 

6. Муниципальный кредит: причины возникновения, характеристика и его формы. 



7. Структура органов местного самоуправления в Республике Дагестан. 

8. Право органов местного самоуправления на создание предприятий, учреждений, 

организаций. 

9. Система жизнеобеспечения города и особенности жилищно-коммунальной сферы. 

10. Управление земельными ресурсами (оценка земли). 

11. Муниципальные предприятия и учреждения как часть муниципального хозяйства. 

12. Управление муниципальной собственностью. 

13. Потребительский рынок в системе муниципального хозяйства. 

14. Современные технологии развития муниципального хозяйства. 

15. Программа социально-экономического развития муниципального образования 

 

 

Тематика курсовых работ по дисциплине «Экономика муниципального хозяйства» 

 

1. Формирование эффективных механизмов рационального использования 

муниципальной собственности. 

2. Совершенствование системы управления муниципальными хозяйствующими 

субъектами. 

3. Основные направления развития  муниципально - частного партнерства. 

4. Направления совершенствования государственного регулирования цен (тарифов) 

на услуги  жилищно-коммунального хозяйства. 

5. Совершенствование системы  регулирования потребительского рынка в 

муниципальном образовании. 

6. Повышение эффективности социально-экономического развития муниципального 

образования 

7. Совершенствование системы управления транспортным комплексом города. 

8. Формирование эффективной муниципальной жилищной политики. 

9. Современные технологии стимулирования малого и среднего бизнеса в системе 

местного самоуправления 

10. Повышение эффективности деятельности жилищно-коммунальных организаций в 

системе муниципального управления 

11. Реализация государственных и муниципальных программ поддержки малого и 

среднего предпринимательства в Республике Дагестан 

12. Повышение эффективности управления муниципальным хозяйством 

13. Совершенствование управления муниципальной собственностью 

14. Совершенствование системы бытового обслуживания населения муниципального 

образования. 

15. Совершенствование системы торгового  обслуживания населения муниципального 

образования. 
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http://www.prorektor.ru/list-theme/%20http:/www.prorektor.ru/forma/theme2170.html
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
  

Рекомендуемая литература и источники информации 

№ Виды 

занятий 

(лк, 

из,лб, 

Комплект необходимой учебной 

литературы по дисциплинам (на-

именование учебника, учебного 

пособия, конспект лек., учебно-

методич. литературы) 

Автор Издат. и год Кол-во посо-

бий, учебни-

ков и прочей 

литературы 

 срс, ирс) издания в 

библ. 

на 

каф. 

Основная 

  Основы экономики крупного города   П.И. Бурак и др.  «Экономика», 

2009  
10  

  . Экономика городского хозяйства: 

учебное пособие   

Коробко В.И М.: 

«АКАДЕМИЯ», 

2008 

88  

1 лк,пз, срс Экономика муниципального 

хозяйства 

М.М. Шабанова, 

Газимагомедов 

Р.К. 

Махачкала: 

ДГТУ, 2010 

50 

 

20 

2 лк,пз, срс Система государственного и 

муниципального управления 

Мухаев Р.Т. Махачкала: 

ДГТУ, 2008 

20 5 

Дополнительная 

5 лк, пз, 

срс 

Методические указания к выполнению 

курсового проекта  по дисциплине 

«Экономика муниципального 

хозяйства»  

Шабанова 

М.М. 
ДГТУ, 2013.  20 

6 Лк, пз, 

срс 

Экономика города В.З.Черняк, 

А.В.Черняк, И.В. 

Довдиенко 

М.:КНОРУС, 

2010 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 



8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
 
На факультете ИЭФ ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический 

университет» имеются аудитории, оборудованные интерактивными, мультимедийными 

досками, проекторами, что позволяет читать лекции в формате презентаций, 

разработанных с помощью пакета прикладных программ MSPowerPoint, использовать 

наглядные, иллюстрированные материалы, обширную информацию в табличной и 

графической формах, а также электронные ресурсы сети Интернет.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.04 – «Государственное и муниципальное е управление» и по профилю – 

«Муниципальное управление» 

 

 

 Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению 

________________ Н.М.Куршиева 
Подпись,                       ИОФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения в рабочей 

программе на 20     /      учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

 

 “____” _________200                                  

 

Заведующий кафедрой              ______________ М.М. Шабанова                                    

 

Внесенные изменения утверждаю 

 

Проректор по учебной работе (декан) 

 

    “ ______ “ ________________ 200   г. 
 

 

 

 

 


