
 
 

 

 

 

 



 

 

 



1. Цели освоения дисциплины «Муниципальная экономика»: Целью курса является 

формирование у студентов комплексов знаний, умений и владений о сущности, характере, 

основных направлениях и принципах управления в сфере экономики муниципального 

образования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина « Муниципальная экономика» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1.   Для освоения 

дисциплины « Муниципальная экономика» студенту необходимо иметь подготовку в таких 

дисциплинах как: основы права, введение в специальность, государственная и 

муниципальная служба. Дисциплина является предшествующей по отношению к 

дисциплинам: основы государственного и муниципального управления, региональное 

управление и территориальное планирование, бюджетно-финансовая система 

муниципального образования. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

 Процесс изучения дисциплины «Муниципальная экономика» направлен на 

формирование следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных компетенций (ПК):  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность 

с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- 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). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- основы муниципального управления, в том числе экономические методы для управления 

муниципальным имуществом;  

- основы бюджетирования на муниципальном уровне; 

 - основы управления муниципальными активами; 

- основы инвестиционного процесса; 

 - способы финансирования инвестиционных проектов; 

 - методы оценки инвестиционных проектов. 

 

Уметь: 

- определять возможность применения экономических методов для управления 

муниципальным имуществом;  



- планировать бюджет на муниципальном уровне; 

 - принимать решения по бюджетированию и структуре муниципальных активов; 

- проводить оценку эффективности инвестиционного проекта; 

 - определять оптимальную схему финансирования для инвестиционного проекта; 

 

Владеть:  

- навыками применения экономических методов для управления муниципальным 

имуществом; 

 - навыками планирования бюджета на муниципальном уровне; 

 - выявления оптимальных направлений бюджетирования, а также структуре муниципальных 

активов 

- навыками оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования; 

 - навыками оценки возможностей финансирования инвестиционных проектов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины «Муниципальная экономика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 часа, в том 

числе лекций -34,  практических -17, СРС -57 , форма отчетности:  3 семестр - экзамен 

 

4.1 Содержание дисциплины 
 

 

 

 

 

План лекций 
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м

е

с

т

р 

 

 

 

 

3 

 

4 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды 

учебной 

работы, 

включая 

самостоятель

ную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего* 

контроля 

успеваемости (по 

срокам текущих 

аттестаций в 

семестре) Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л

К 

ПЗ СР 

1  4 5 6 8 10 

1 Лекция 1 

Тема 1: Муниципальная 

экономика и модели 

муниципального хозяйства. 
1. Структура муниципального 

образования и роль 

муниципальной экономики.  

2. Ресурсы муниципальной 

экономики. 

3. Экономические функции 

местного самоуправления.  

4.Методы управления 

муниципальной экономикой. 

 

1 

 

2 

 

2 

 

 

6 

Входная контрольная 

работа 

2 Лекция 2-3 

Тема 2:  Муниципальное 

управление использованием 

земли и природных ресурсов 
1. Муниципальная собственность 

на землю поселений. 

2. Формы землепользования.  

3. Нормативное обеспечение 

управления земельными ресурсами 

и недрами.  

4.Формы землепользования и цена 

на землю.  

5. Факторы, определяющие 

стоимость землепользования. 

 6. Регулирование 

природопользованием и 

недропользованием на 

муниципальном уровне 

2,3 4 2 6 

 



3 Лекция 4-5 

Тема 3: Управление 

муниципальным имуществом 
1.Состав и характеристика 

муниципального имущества по ФЗ. 

2.Нормативно-правовая база 

управления муниципальным 

имуществом.  

3.Операции с муниципальным 

имуществом.  

4.Проблематика управления 

муниципальным имуществом.  

5. Комплексный подход к 

управлению муниципальным 

имуществом 

4,5 4 2 7 

 

КР№1 

4 Лекция 6-7 

Тема 4:  Управление 

муниципальными 

хозяйствующими субъектами 
1. Состав и правовой статус 

муниципальных хозяйствующих 

субъектов. 

2.  Муниципальные унитарные 

предприятия (МУП) и управление 

ими.  

3. Функции местного 

самоуправления в отношении 

МУП. 

4.  Проблемы МУП и 

реформирование МУП.  

5. Муниципальные казенные 

предприятия и учреждения. 

6,7 4 2 6  

 

 

 

 

5 Лекция 8-9 

Тема 5: Взаимодействие 

муниципального управления с 

немуниципальными 

хозяйствующими субъектами 

1. Промышленная политика 

органов муниципального 

самоуправления – цели, принципы, 

методы.  

2. Взаимодействие с крупными 

предприятиями. 

3.  Поддержка малого и среднего 

бизнеса – формы, методы.  

4. Меры по развитию конкуренции 

на муниципальном уровне. 

6.  Инвестиционные процессы.  

7. Инвестиционный проект.  

8. Финансирование 

инвестиционного проекта.  

9. Оценка эффективности 

8,9 4 2 7  



инвестиционного проекта 

6 Лекция 10-11 

Тема: Ценовое и тарифное 

регулирование на 

муниципальном уровне 

1. Цены, тарифы, налоги – 

взаимосвязь взаимовлияние.  

2. Нормативно-правовая база 

ценового и тарифного 

регулирования на муниципальном 

уровне. 

3. Реализация ценового и 

тарифного регулирования на 

муниципальном уровне 

 

10, 

11 

4 2 6 КР№2 

 

 

7 Лекция 12-13 

Тема: Муниципальный 

контракт 

1. Роль государственного и 

муниципального заказа в 

экономике муниципального 

образования.  

2. Способы формирования, 

размещения и исполнения 

муниципального заказа. 

3. Особенности муниципального 

заказа в социальной сфере. 

4.  Организационные структуры 

управления муниципальным 

контрактом 

 

12,

13 

4 2 6  

8 Лекция 14-15 

Тема: Управление 

муниципальными финансами 

1. Классификация финансовых 

ресурсов муниципального 

образования.  

2. Доходы и расходы местных 

бюджетов.  

3. Сбалансированность и 

устойчивость местных бюджетов. 

4.  Муниципальная финансовая 

политика – цели, принципы, 

инструменты. 

5.  Бюджетирование. 

6.  Разработка местного бюджета. 

7.  Исполнение местных бюджетов. 

8.  Муниципальный кредит.  

9. Связь местного бюджета с 

муниципальным заказом 

 

14,

15 

4 2 6  



 

 

9 Лекция 16-17 

Тема: Хозяйственная 

кооперация, межмуниципальное 

сотрудничество и 

муниципальная ВЭД 

1. Межмуниципальная 

хозяйственная кооперация и 

сотрудничество согласно нормам 

ФЗ 131.  

2. Отечественный и зарубежный 

опыт.  

3. Формы, методы кооперации. 

4.  Этапы муниципальной ВЭД. 

5.  Комплексные программы 

развития ВЭД 

 

16,

17 

4 1 7 КР№3 

 Итого: 
 

 34 17 57 экзамен 



                                  4.2. Содержание практических занятий 

 

№ 
№ лекции 

из рабочей 

программы 

Наименование практического 

занятия 

Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из списка 

литературы) 

1 2 3 4 5 

1 №1 Муниципальная экономика и 

модели муниципального 

хозяйства. 

 

2 № 1,2,3,4 

2 

№ 2-3 Муниципальное управление 

использованием земли и 

природных ресурсов 

 

2 № 1,2,3,4,5 

3 

№4-5 Управление муниципальным 

имуществом 

 

2 № 1,2,3,4 

4 
№ 6-7 Управление муниципальными 

хозяйствующими субъектами 

2 №1,2,3,4 

5 

№8-9 Взаимодействие муниципального 

управления с немуниципальными 

хозяйствующими субъектами 

2 № 1,2,3,4 

6 

№10-11 Ценовое и тарифное 

регулирование на 

муниципальном уровне 

 

2  

7 
№12-13 Муниципальный контракт 

 

2  

8 
№14-15 Управление муниципальными 

финансами 

2  

9 

№16-17 Хозяйственная кооперация, 

межмуниципальное 

сотрудничество и муниципальная 

ВЭД 

 

1  

 Итого: 17  

 

 

 

 



1.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

 

 

 5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализации 

компетентностного подхода в процессе изучения дисциплины «Муниципальная экономика» 

используются как традиционные, так и инновационные технологии, активные и 

интерактивные методы и формы обучения: практические занятия тренинг речевых умений, 

мозговой штурм, разбор конкретных ситуаций,  коммуникативный эксперимент, 

коммуникативный тренинг. Творческие задания для самостоятельной работы, 

информационно-коммуникативные технологии. Удельный вес, проводимых в интерактивных 

формах, составляет не менее 20% аудиторных занятий. 

В рамках учебного курса предусматриваются мастер-классы экспертов и 

специалистов в области муниципальной экономики. 

 

№ 

Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов из 

содержания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники 

информации 

Формы 

контроля 

СРС 

1. Муниципальная экономика и модели 

муниципального хозяйства. 

 

6 №1,2,3,4,5 реферат 

2 Муниципальное управление использованием 

земли и природных ресурсов 

 

6 №1,2,3,4 доклад 

3 Управление муниципальным имуществом 

 

7 №1,2,3,4,5 реферат 

4. Управление муниципальными хозяйствующими 

субъектами 

6 №1,2,3,4 доклад 

5 Взаимодействие муниципального управления с 

немуниципальными хозяйствующими 

субъектами 

7 №1,2,3,4 реферат 

6 Ценовое и тарифное регулирование на 

муниципальном уровне 

 

6 №1,2,3,4,5 доклад 

7 Муниципальный контракт 

 

6 №1,2,3,4 реферат 

8 Управление муниципальными финансами 6 №1,2,3,4 доклад 

9 Хозяйственная кооперация, межмуниципальное 

сотрудничество и муниципальная ВЭД 

 

7 №1,2,3,4 реферат 

 ИТОГО: 57   



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплин и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов. 

 

Вопросы для входной контрольной работы 

 

1. Уровни и ветви власти 

2. Местное самоуправление 

3. Муниципальное образование 

4. Региональное управление 

5. Муниципальное управление 

6. Управление экономикой 

7. Территориальное управление 

8. Социально-экономическое развитие территории 

9. Хозяйствующие субъекты 

10. Инвестиционное и инновационное развитие территории. 

11. Понятие бюджета 

 

 

 

Контрольные работы по проверке текущих знаний студентов 

 

Контрольная работа № 1 

Вариант №1 

1. Структура муниципального образования и роль муниципальной экономики.  

2. Комплексный подход к управлению муниципальным имуществом. 

3. Ресурсы муниципальной экономики. 

4. Проблематика управления муниципальным имуществом.  

5. Экономические функции местного самоуправления.  

6. Операции с муниципальным имуществом.  

7. Методы управления муниципальной экономикой. 

 

Вариант №2 

1. Нормативно-правовая база управления муниципальным имуществом.  

2. Муниципальная собственность на землю поселений. 

3. Состав и характеристика муниципального имущества по ФЗ.  

4. Нормативное обеспечение управления земельными ресурсами и недрами.  

5. Формы землепользования и цена на землю.  

6. Факторы, определяющие стоимость землепользования. 

7. Регулирование природопользованием и недропользованием на муниципальном 

уровне 

 

Контрольная работа № 2 

Вариант №1 

1. Состав и правовой статус муниципальных хозяйствующих субъектов. 

2. Муниципальные унитарные предприятия (МУП) и управление ими.  

3. Взаимодействие с крупными предприятиями. 



4. Реализация ценового и тарифного регулирования на муниципальном уровне 

5. Функции местного самоуправления в отношении МУП. 

6. Инвестиционные процессы.  

7. Нормативно-правовая база ценового и тарифного регулирования на муниципальном 

уровне. 

 

Вариант №2 

1. Цены, тарифы, налоги – взаимосвязь взаимовлияние.  

2. Финансирование инвестиционного проекта. Проблемы МУП и реформирование МУП.  

3. Муниципальные казенные предприятия и учреждения. 

4. Оценка эффективности инвестиционного проекта 

5. Промышленная политика органов муниципального самоуправления – цели, 

принципы, методы.  

6. Поддержка малого и среднего бизнеса – формы, методы.  

7. Меры по развитию конкуренции на муниципальном уровне. 

 

Контрольная работа № 3 

Вариант №1 

1. Роль государственного и муниципального заказа в экономике муниципального 

образования.  

2. Разработка местного бюджета. 

3. Межмуниципальная хозяйственная кооперация и сотрудничество согласно нормам ФЗ 

131.  

4. Муниципальный кредит.  

5. Способы формирования, размещения и исполнения муниципального заказа. 

6. Комплексные программы развития ВЭД 

7. Особенности муниципального заказа в социальной сфере. 

8. Организационные структуры управления муниципальным контрактом 

9. Классификация финансовых ресурсов муниципального образования.  

 

 

Вариант №2 

1. Формы, методы кооперации. 

2. Доходы и расходы местных бюджетов.  

3. Сбалансированность и устойчивость местных бюджетов. 

4. Муниципальная финансовая политика – цели, принципы, инструменты. 

5. Бюджетирование. 

6. Этапы муниципальной ВЭД 

7. Исполнение местных бюджетов. 

8. Связь местного бюджета с муниципальным заказом 

9. Отечественный и зарубежный опыт.  

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 



вопросов  по дисциплине «Муниципальная экономика» для экзамена 

 

1. Структура муниципального образования и роль муниципальной экономики.  

2. Ресурсы муниципальной экономики. 

3. Экономические функции местного самоуправления.  

4. Методы управления муниципальной экономикой. 

5. Муниципальная собственность на землю поселений. 

6. Формы землепользования.  

7. Нормативное обеспечение управления земельными ресурсами и недрами.  

8. Формы землепользования и цена на землю.  

9. Факторы, определяющие стоимость землепользования. 

10. Регулирование природопользованием и недропользованием на муниципальном 

уровне 

11. Состав и характеристика муниципального имущества по ФЗ.  

12. Нормативно-правовая база управления муниципальным имуществом.  

13. Операции с муниципальным имуществом.  

14. Проблематика управления муниципальным имуществом.  

15. Комплексный подход к управлению муниципальным имуществом 

16. Состав и правовой статус муниципальных хозяйствующих субъектов. 

17. Муниципальные унитарные предприятия (МУП) и управление ими.  

18. Функции местного самоуправления в отношении МУП. 

19. Проблемы МУП и реформирование МУП.   

20. Муниципальные казенные предприятия и учреждения. 

21. Оценка эффективности инвестиционного проекта 

22. Промышленная политика органов муниципального самоуправления – цели, 

принципы, методы.  

23. Взаимодействие с крупными предприятиями. 

24. Поддержка малого и среднего бизнеса – формы, методы.  

25. Меры по развитию конкуренции на муниципальном уровне. 

26. Инвестиционные процессы.  

27. Инвестиционный проект.  

28. Финансирование инвестиционного проекта.  

29. Цены, тарифы, налоги – взаимосвязь взаимовлияние.  

30. Нормативно-правовая база ценового и тарифного регулирования на муниципальном 

уровне. 

31. Реализация ценового и тарифного регулирования на муниципальном уровне 

 

                                                            

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний студентов 

 

1. Муниципальная экономика 

2. Экономические функции местного самоуправления 

3. Муниципальные хозяйствующие субъекты 

4. Немуниципальные хозяйствующие субъекты 

5. Муниципальный бюджет 

6. Инвестиционные процессы на муниципальном уровне 

7. Методы управления муниципальной экономикой 

8. Ценовое регулирование на муниципальном уровне 

9. Состав и структура муниципального имущества 

10. Промышленная политика муниципального образования 

                   



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Рекомендуемая литература и источники информации 

№  

Виды 

заня-

тий  

Комплект необходимой 

учебной литературы по 

дисциплинам (на-

именование учебника, 

учебного пособия, 

конспект лек., учебно-

методич. литературы) 

Автор Издат. и год Кол-во пособий, учебников 

и прочей литературы 

    издания в 

библ. 

на 

каф. 

Основная 

1 лк, пз, 

срс 

Экономика 

муниципального 

хозяйства: учебное 

пособие 

М.М. Шабанова 

 Акимова Р.А., 

Алиев Р.Д. 

Махачкала: 

ДГТУ, 2012 

50 

 

20 

2.  лк, пз, 

срс 

Основы государственного 

и муниципального 

управления 

М.М. Шабанова 

Алиев Р.Д. 

Атуева Э.Б. 

Махачкала: 

ДГТУ, 2015 

10 10 

Дополнительная 

3 лк, пз, 

срс 

Методические указания к 

выполнению курсового 

проекта  по дисциплине 

«Экономика 

муниципального 

хозяйства»  

Шабанова 

М.М. 

ДГТУ, 2013.  20 

Литература в ЭБС 

4 лк,пз, 

срс 

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 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/81596.html  

 

5 лк,пз, 

срс 

Основы экономики 

муниципального сектора : 

учебник 

В. И. Голованов, 

Н. А. Латыпов, В. 

Д. Секерин, А. Е. 

Горохова 

Москва : 

Научный 

консультант, 

2017. — 440 c. 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/75137.html 

 

6 лк,пз, 

срс 

Экономика 

государственного и 

муниципального сектора : 

учебное пособие 

В. В. Меркурьев, 

П. Д. Косинский, 

К. В. Томилин. 

Кемерово : 

КузГТУ имени 

Т.Ф. 

Горбачева, 

2017. — 193 с. 

Лань : электронно-

библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/b

ook 

 

http://www.iprbookshop.ru/75137.html
http://www.iprbookshop.ru/75137.html
https://e.lanbook.com/book
https://e.lanbook.com/book


 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

МТО включает в себя: 

- Библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, справочная 

экономическая литература, экономическая научная и деловая периодика); 

- Компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в сеть 

Интернет; 

- Аудитории, оборудование проекционной техникой. 

 На Инженерно-экономическом факультете Дагестанского государственного технического 

университета имеются аудитории, оборудованные интерактивными, мультимедийными 

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

помощью пакета прикладных программ MS Power Point, 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 управление»  и по профилю « 

Муниципальное управление». 

              

 

 

  Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению 

 

 

                                                                                                   Куршиева Н.М. 

                                                             Подпись, ФИО 

 

 

 

 

 



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. 

 
 

 

 


