
 
 



 



 

1. Цели освоения дисциплины  

 

В процессе изучения курса «Нормативное регулирование городской деятельности и 

муниципальное управление» рассматриваются вопросы управления городом и 

муниципальным хозяйством, управление комплексным социально-экономическим развитием 

муниципальных образований, место и роль строительства в экономической системе 

муниципальных образований. 

Также рассматриваются правовые, организационно-методические и практические основы 

формирования и функционирования муниципального хозяйства. Целью курса является 

ознакомление студентов с основой формирования и функционирования муниципального 

управления и нормативного регулирования в строительстве, а также получение знаний, 

связанных с социально-экономической инфраструктурой муниципальных образований, как 

области практической деятельности органов муниципального управления и объекта научных 

исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Нормативное регулирование городской деятельности и муниципальное 

управление» относится к дисциплинам вариативной части обязательных дисциплин блока 

(Б1) учебного плана. Дисциплина логически и содержательно-методически связана с 

дисциплинами: гидравлика, теплотехника, геодезия, начертательная геометрия, основы 

архитектуры и строительные конструкции. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания в области экономики; 

правоведения (основы законодательства в строительстве); инженерной графики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Нормативное регулирование городской 

деятельности и муниципальное управление» студент должен овладеть следующими 

общекультурными и общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОПК-4);  

- умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности (ОПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать:  
- теорию муниципального управления в городском строительстве и хозяйстве; 

законодательные документы, связанные с градостроительной деятельностью.  

Уметь:  
- анализировать управленческие и социально-экономические процессы на городской 

территории.  
Владеть:  

- законодательными и нормативно-правовыми актами в области градорегулирования; 

способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы городской 

деятельности. 



 

4. Структура и содержание дисциплины   

4.1.Содержание дисциплины «Нормативное регулирование городской 

деятельности и муниципальное управление» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц –180 часов, в том 

числе лекционных - 34 часа, практических - 34 часа, лабораторных -17 часов, СРС- 59 

часов, форма отчётности: 5 семестр - экзамен 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы  

 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

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) 

Л

К 

ПЗ ЛР СР 

 

1.  

Лекция  1 

Тема 1: «Сущность и 

принципы управления 

городом и муниципальным 

хозяйством» 

1. Характеристика 

муниципального 

хозяйства 

2. Основные типы местных 

рынков  

3. Муниципальное хозяйство 

как объект управления 

4. Место муниципального 

хозяйства в системе 

хозяйственных 

отношений 

 

5 1 2 2 2 3 Входная 

контрольная 

работа 

2.  Лекция  2 

Тема 1: «Сущность и 

принципы управления 

городом и муниципальным 

хозяйством» (продолжение) 

1. Ресурсы  муниципального 

хозяйства 

2. Факторы, определяющие 

особенности 

муниципального 

хозяйства 

3. Типы муниципального 

хозяйства 

 

 2 2 2  3  

 



 

3.  Лекция  3 

Тема 1: «Сущность и 

принципы управления 

городом и муниципальным 

хозяйством» (продолжение) 

1. Понятие «поселение» и 

«муниципальное 

образование» 

2. Стратегические 

принципы управления 

городом и 

муниципальным 

образованием 

3. Виды и типы 

муниципальных 

образований  

 

 3 2 2 2 3  

4.  Лекция 4 

Тема 2: «Муниципальная 

собственность» 

1. Муниципальная 

собственность как объект 

управления 

2. Состав движимого и 

недвижимого имущества 

муниципального 

хозяйства 

3. Стратегические, 

тактические и 

оперативные задачи 

управления 

муниципальной 

собственностью 

 

 4 2 2  3  

5.  Лекция 5 

Тема 2: «Муниципальная 

собственность» 

(продолжение) 

1. Градостроительство и 

развитие недвижимости 

2. Этапы девелопмента 

3. Управление 

недвижимостью за 

рубежом  

 

 5 2 2 2 3 Контрольная 

работа №1 

6.  Лекция 6 

Тема 3: «Управление 

муниципальным 

хозяйством»  
1. Особенности и 

характеристика системы 

муниципального 

 6 2 2  3  



 

хозяйства 

2. Социально-экономический 

потенциал территории 

3. Территория 

муниципального 

образования как 

потребительский рынок и 

рынок услуг 

 

7.   Лекция 7 

Тема 3: «Управление 

муниципальным 

хозяйством» (продолжение) 

1. Определение общей 

потребности в 

учреждениях социально-

культурной сферы 

2. Трёхуровневая система 

размещения объектов 

социально-культурного 

назначения 

3. Понятие жилищно-

коммунального 

комплекса 

 

 7 2 2 2 3  

8.  Лекция 8 

Тема 4: «Финансы 

муниципального 

образования. Местный 

бюджет» 

1. Муниципальные 

финансы: основные 

понятия. 

2. Состав муниципальных 

финансов 

3. Местные бюджеты 

 

 8 2 2  3  

9.  Лекция 9 

Тема 4:  «Финансы 

муниципального 

образования» 

(продолжение) 

1. Законодательная основа 

муниципальных финансов 

2. Формы финансового 

планирования 

3. Бюджетный процесс 

 

 9 2 2 2 3 Контрольная 

работа №2 



 

10.  Лекция  10 

Тема 5: «Органы местного 

самоуправления» 

1. Классификация органов 

местного самоуправления 

2. Структура органов 

местного самоуправления 

3. Образование органов 

местного самоуправления 

 

 10 2 2  3  

11.  Лекция  11 

Тема 5: «Органы местного 

самоуправления» 

(продолжение) 

1. Принципы построения 

структуры органов 

местного самоуправления 

2. Разграничение 

полномочий между 

уровнями власти и 

муниципальными 

образованиями 

3. Тенденции разграничения 

полномочий в 

переходный период 

 

 11 2 2  4  

12.  Лекция 12 

Тема 6: «Социально-

экономическое 

планирование и 

прогнозирование» 

1. Комплексное социально-

экономическое 

планирование развития 

муниципальных 

образований 

2. Цели и задачи развития 

муниципальных  

образований 

3. Виды экономической 

политики 

 

 12 2 2  4  

13.  Лекция 13 

Тема 6: «Социально-

экономическое 

планирование и 

прогнозирование» 

(продолжение) 

1. Синергетические 

принципы стратегии 

социально-

экономического развития 

 13 2 2 2 4  



 

муниципальных 

образований 

2. Жильё как доминанта 

социально-

экономического развития 

территорий 

3. Прогнозирование 

социально-

экономического развития 

муниципальных 

образований 

 

14.  Лекция 14 

Тема 7: «Управление 

комплексным социально-

экономическим развитием 

муниципальных 

образований» 

1. Элементы системы 

управления 

3. Основные этапы 

управления 

4. Методы управления 

социально-экономическим 

развитием 

 

 14 2 2  4 Контрольная 

работа №3 

15.  Лекция 15 

Тема 7: «Управление 

комплексным социально-

экономическим развитием 

муниципальных 

образований» 

(продолжение) 

1. Программно-целевой 

метод управления 

2. Формирование и 

практика реализации 

программ развития 

муниципальных 

образований 

3. Зарубежный опыт 

стратегического развития 

муниципальных 

образований 

 15 2 2 2 4  

 

16 
Лекция 16  

Тема 8: «Место и роль 

строительства в 

экономической системе 

муниципальных 

образований» 

1. Общая характеристика 

строительной отрасли 

 16 2 2  4  



 

2. Особенности 

строительной отрасли и 

их влияние на экономику 

и управление 

муниципальными 

образованиями 

3. Экономические 

проблемы в 

строительстве и пути их 

решения на 

муниципальном уровне 

17 Лекция 17 

Тема 8: «Место и роль 

строительства в 

экономической системе 

муниципальных 

образований»  
(продолжение) 

1. Управление 

инвестиционно-

строительной 

деятельностью на 

муниципальном уровне 

2. Система мер по развитию 

строительной отрасли 

3. Влияние строительной 

отрасли на экономику и 

управление 

муниципальных 

образований 

 17 2 2 1 5  

 Итого    
34 

34 17 59 экзамен 

 (1ЗЕТ-36ч.) 
 

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.  №1,2,3 Сущность и принципы управления 

городом и муниципальным 

хозяйством 

6 № 1, 2, 3, 4 

2.  №4-5 Муниципальная собственность  4 № 1, 2, 3, 4 



 

3.  
№6-7 Управление муниципальным 

хозяйством 

4 № 1, 2, 3, 4 

4.  
№8-9 Финансы муниципального 

образования 

4 № 1, 2, 3, 4 

5.  №10-11 Органы местного самоуправления 4 № 1, 2, 3, 4 

6.  
№12-13 Социально-экономическое 

планирование и прогнозирование 

4 № 1, 2, 3, 4 

7.  

№14-15 Управление комплексным 

социально-экономическим 

развитием муниципальных 

образований 

4 № 1, 2, 3, 4 

8.  

№16-17 Место и роль строительства в 

экономической системе 

муниципальных образований 

4 № 1, 2, 3, 4 

Итого:                                           34 

 

4.2. Содержание лабораторных занятий 

№  
п/п 

№ лекции 
из рабочей 
программы 

 
Наименование лабораторного 

 занятия 

Кол-во 
часов 

Рекомендуемая 
литература 

и методические 
разработки 

(№ источника из 
списка 

литературы) 

1 2 3 4 5 

1 1, 2,4,5,15 Лабораторная работа  №1 
Определение цены на новую 
продукцию на основе издержек 
производства 
 6 

1, 3, 4,5 

 1, 3, 4,5,10 
 

Лабораторная работа  №2 
Прогнозирование спроса  и 
предложения  6 

1, 3, 4,6,8 
 

2 2,3,6,7,9 Лабораторная работа  №3 
Расчет переменных с поправкой на 
тренд 
 

 
5 

1, 3, 4,5,9 
 

ИТОГО:                                                                                                       17  

 

4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного 

изучения 

Кол-во 

часов 

из 

содерж

ания 

дисцип

лины 

Рекомендуем

ая литература 

и источники 

информации 

Формы 

контроля срс 

1 2 3 4 5 

1.  Муниципальное хозяйство как объект 2 №№ 1, 2, 3, 4 РЕФЕРАТ 



 

управления 

2.  Факторы, определяющие особенности 

муниципального хозяйства 
2 №№ 1, 2, 3, 4 ДОКЛАД 

3.  Виды и типы муниципальных 

образований  
2 №№ 1, 2, 3, 4 РЕФЕРАТ 

4.  Стратегические, тактические и 

оперативные задачи управления 

муниципальной собственностью 

2 №№ 1, 2, 3, 4 ДОКЛАД 

5.  Управление недвижимостью за рубежом  2 №№ 1, 2, 3, 4 РЕФЕРАТ 

6.  
Социально-экономический потенциал 

территории 

2 №№ 1, 2, 3, 4 ДОКЛАД 

7.  Понятие жилищно-коммунального 

комплекса 

2 №№ 1, 2, 3, 4 РЕФЕРАТ 

8.  Местные бюджеты 2 №№ 1, 2, 3, 4 ДОКЛАД 

9.  Бюджетный процесс 2 №№ 1, 2, 3, 4 РЕФЕРАТ 

10.  Образование органов местного 

самоуправления 

2 №№ 1, 2, 3, 4 ДОКЛАД 

11.  Тенденции разграничения полномочий в 

переходный период 

2 №№ 1, 2, 3, 4 РЕФЕРАТ 

12.  Виды экономической политики 2 №№ 1, 2, 3, 4 ДОКЛАД 

13.  Прогнозирование социально-

экономического развития 

муниципальных образований 

2 №№ 1, 2, 3, 4 РЕФЕРАТ 

14.  Методы управления социально-

экономическим развитием 

2 №№ 1, 2, 3, 4 ДОКЛАД 

15.  Зарубежный опыт стратегического 

развития муниципальных образований 

2 №№ 1, 2, 3, 4 РЕФЕРАТ 

16.  Экономические проблемы в 

строительстве и пути их решения на 

муниципальном уровне 

2 №№ 1, 2, 3, 4 ДОКЛАД 

17.  Влияние строительной отрасли на 

экономику и управление муниципальных 

образований 

2 №№ 1, 2, 3, 4 РЕФЕРАТ 

18.  Социальный жилищный фонд и 

социальная жилищная политика 

2 №№ 1, 2, 3, 4 ДОКЛАД 

19.  Формирование спроса и предложений 2 №№ 1, 2, 3, 4 РЕФЕРАТ 

20.  Понятие и состав территории городов. 2 №№ 1, 2, 3, 4 ДОКЛАД 

21.  Охрана зеленой растительности в 

городах. 

3 №№ 1, 2, 3, 4 РЕФЕРАТ 

22.  Порядок прохождения муниципальной 

службы. 

3 №№ 1, 2, 3, 4 ДОКЛАД 

23.  Согласование, экспертиза и утверждение 

градостроительной документации 

3 №№ 1, 2, 3, 4 РЕФЕРАТ 

24.  Порядок хранения градостроительной 

документации 

3 №№ 1, 2, 3, 4 ДОКЛАД 

25.  Основные участники инвестиционно-

строительной деятельности 

3 №№ 1, 2, 3, 4 РЕФЕРАТ 

26.  Система мер по развитию строительной 

отрасли 

4 №№ 1, 2, 3, 4 ДОКЛАД 

ИТОГО 59   



 

 

5. Образовательные  технологии 

 

Организация занятий по дисциплине «Нормативное регулирование городской 

деятельности и муниципальное управление» возможна как по обычной технологии по видам 

работ (лекции, практические занятия, текущий контроль) по расписанию, так и по технологии 

группового модульного обучения при планировании проведения всех видов работ 

(аудиторных занятий и самостоятельной работы по дисциплине) в автоматизированной 

аудитории с проекционным оборудованием и компьютерами.  
 Лекционные занятия проводятся в поточной аудитории с применением 

мультимедийного проектора в виде учебной презентации. Учебные материалы 

предъявляются обучающимся для ознакомления и изучения, основные моменты 

лекционных занятий конспектируются. Отдельные темы предлагаются для 

самостоятельного изучения с обязательным составлением конспекта (контролируется).   

Самостоятельная работа по дисциплине включает: самоподготовку к учебным 

занятиям по конспектам, учебной литературе и с помощью электронных ресурсов 

(контролируются конспекты, черновики, таблицы для занесения экспериментальных 

данных и др.);подготовку к контрольным работам выполнение, оформление и защита 

курсовых работ. 

Удельный вес занятий проводимых в интерактивной форме составляет не менее 20% 

от аудиторных занятий (12 ч.). 

 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

 

Вопросы входной контрольной работы 

 

1. Местное самоуправление в РФ 

2. Факторы,  определяющие особенности муниципального хозяйства 

3. Виды муниципальных хозяйств 

4. Понятие и типы муниципальных хозяйств 

5. Права муниципальных образований 

6. Предметы ведения местного самоуправления 

7. Основные параметры и понятие местного бюджета 

8. Оценка земельных ресурсов 

9. Структурные элементы системы жизнеобеспечения города 

10. Особенности жилищно-коммунальной сферы  

11. Задачи управления потребительским рынком 

 

Аттестационная контрольная работа № 1 

 

1. Характеристика муниципального хозяйства 

2. Ресурсы  муниципального хозяйства 

3. Факторы, определяющие особенности муниципального хозяйства 

4. Типы муниципального хозяйства 

5. Понятие «поселение» и «муниципальное образование» 

6. Стратегические принципы управления городом и муниципальным образованием 

7. Виды и типы муниципальных образований 



 

8. Стратегические, тактические и оперативные задачи управления муниципальной 

собственностью 

9. Муниципальная собственность как объект управления 

10. Состав движимого и недвижимого имущества муниципального хозяйства 

11. Градостроительство и развитие недвижимости 

12. Управление недвижимостью за рубежом  

13. Понятие жилищно-коммунального комплекса 

14. Социально-экономический потенциал территории 

15. Территория муниципального образования как потребительский рынок и рынок услуг 

 

Аттестационна контрольная работа №2 

 

1. Муниципальные финансы: основные понятия. 

2. Состав муниципальных финансов 

3. Местные бюджеты 

4. Законодательная основа муниципальных финансов 

5. Формы финансового планирования 

6. Бюджетный процесс. 

7. Классификация органов местного самоуправления 

8. Структура органов местного самоуправления 

9. Образование органов местного самоуправления 

10. Принципы построения структуры органов местного самоуправления 

11. Разграничение полномочий между уровнями власти и муниципальными 

образованиями 

12. Тенденции разграничения полномочий в переходный период 

13. Комплексное социально-экономическое планирование развития 

муниципальных образований 

14. Цели и задачи развития муниципальных  образований 

15. Виды экономической политики 

 

Аттестационная контрольная работа №3 

 
1. Элементы системы управления 

2. Основные этапы управления 

3. Методы управления социально-экономическим развитием 

4. Общая характеристика строительной отрасли 

5. Особенности строительной отрасли и их влияние на экономику и управление 

муниципальными образованиями 

6. Экономические проблемы в строительстве и пути их решения на муниципальном 

уровне 

7. Управление инвестиционно-строительной деятельностью на муниципальном уровне 

8. Система мер по развитию строительной отрасли 

9. Влияние строительной отрасли на экономику и управление муниципальных 

образований 

10. Формы организации отношений между структурами, права и обязанности 

11. Управление службами ЖКХ 

12. Деятельность городских служб. Контроль исполнения 

13. Формирование спроса и предложений Понятие и состав территории городов. 

14. Законодательство о градостроительстве.  

15. Методы принятия решений при осуществлении градостроительных мероприятий и 

функционирования объектов городского хозяйства 

 



 

Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине  

«Нормативное регулирование городской деятельности и муниципальное 

управление» 

1. Характеристика муниципального хозяйства 

2. Ресурсы  муниципального хозяйства 

3. Факторы, определяющие особенности муниципального хозяйства 

4. Типы муниципального хозяйства 

5. Понятие «поселение» и «муниципальное образование» 

6. Виды и типы муниципальных образований 

7. Стратегические, тактические и оперативные задачи управления муниципальной 

собственностью 

8. Муниципальная собственность как объект управления 

9. Состав движимого и недвижимого имущества муниципального хозяйства 

10. Градостроительство и развитие недвижимости 

11. Управление недвижимостью за рубежом  

12. Понятие жилищно-коммунального комплекса 

13. Социально-экономический потенциал территории 

14. Муниципальные финансы: основные понятия. 

15. Состав муниципальных финансов 

16. Местные бюджеты 

17. Законодательная основа муниципальных финансов 

18. Формы финансового планирования 

19. Бюджетный процесс. 

20. Классификация органов местного самоуправления 

21. Структура органов местного самоуправления 

22. Образование органов местного самоуправления 

23. Принципы построения структуры органов местного самоуправления 

24. Тенденции разграничения полномочий в переходный период 

25. Цели и задачи развития муниципальных  образований 

26. Виды экономической политики 

27. Элементы системы управления 

28. Основные этапы управления 

29. Методы управления социально-экономическим развитием 

30. Общая характеристика строительной отрасли 

31. Особенности строительной отрасли и их влияние на экономику и управление 

муниципальными образованиями 

32. Экономические проблемы в строительстве и пути их решения на муниципальном 

уровне 

33. Управление инвестиционно-строительной деятельностью на муниципальном 

уровне 

34. Влияние строительной отрасли на экономику и управление муниципальных 

образований 

35. Муниципальные предприятия и учреждения 

36. Городское хозяйство как муниципальное образование 

37. Управление транспортными потоками 

38. Социальный жилищный фонд и социальная жилищная политика 

39. Формы организации отношений между структурами, права и обязанности 

40. Управление службами ЖКХ 

41. Деятельность городских служб. Контроль исполнения 

42. Формирование спроса и предложений Понятие и состав территории городов 

43. Законодательство о градостроительстве.  

44. Понятие муниципальной службы и муниципального служащего.  



 

45. Экологические требования в планировании и застройке городов. 

46. Санитарная охрана окружающей среды городов. 

47. Охрана зеленой растительности в городах. 

48. Государственный экологический контроль за охраной окружающей среды городов. 

49. Порядок прохождения муниципальной службы. 

50. Состав и содержание градостроительной документации 

51. Согласование, экспертиза и утверждение градостроительной документации 

52. Информационное обеспечение разработки градостроительной документации 

53. Порядок хранения градостроительной документации  

54. Методы принятия решений при осуществлении градостроительных мероприятий и 

функционирования объектов      городского хозяйства 

55. Порядок целевого предоставления объектов недвижимости для строительства и 

реконструкции 

56. Основные участники инвестиционно-строительной деятельности 

57. Показатели состояния отечественной строительной отрасли 

58. Система мер по развитию строительной отрасли 

 

Вопросы для проверки остаточных знаний 

 

1. Понятие муниципального хозяйства 

2. Ресурсы муниципального хозяйства 

3. Понятие «поселение» и «муниципальное образование» 

4. Принципы управления городом 

5. Муниципальная собственность как объект управления 

6. Управление службами жилищно-коммунального комплекса  

7. Муниципальные финансы: основные понятия 

8. Основные этапы управления 

9. Планирование в градостроительстве 

10. Формы организации отношений между структурами, права и обязанности 

11. Оформление документации 

12. Контроль исполнения 

13. Структуры городских служб 

 

 

  



 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Нормативное регулирование городской деятельности и муниципальное 

управление» 

Рекомендуемая литература и источники информации (основная и дополнительная) 

№  

№ 

п/п 

Виды 

занятий 

(лк,пз, 

лб, 

срс, ирс) 

Необходимая 

учебная, учебно-

методическая 

(основная и 

дополнительная) 

литература, 

программное 

обеспечение и 

Интернет ресурсы 

Автор Издательство  

 и год издания 

Количес

тво 

экземпл

яров 

В 

би

бл

ио

тек

е 

На 

ка

фе

дре 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная  

1 Лк, пз, 

срс, кр 

 

Экономика 

муниципального 

сектора: учебное 

пособие  

А. В. 

Пикулькин, 

Ю. М. 

Дурдыев, 

Л. 

Л.Святыше

ва [и др.] 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 464 c. — ISBN 

978-5-238-01159-2. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. — 

URL:http://www.iprbooksh

op.ru/81596.html  

3 1 

2  Лк, пз, 

срс, кр 

 

Санитарно-

техническое 

оборудование 

зданий 

Кедров 

В.С. 

Ловцов 

Е.Н. 

М.:Стройиздат, 1989 4 1 

3 Лк, пз, 

срс, кр 

 

Методология 

публичного 

управления 

социально-

экономическими 

процессами на 

уровне города : 

коллективная 

монография  

Я. Я. 

Кайль, 

О.В.Макси

мчук, Е. В. 

Зудина [и 

др.]  

Волгоград : 

Волгоградский 

государственный 

университет, 2016. — 224 

c. — ISBN 978-5-9669-

1567-4. — Текст : 

электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. — 

URL:http://www.iprbooksh

op.ru/73614.html  

2 - 

4 Лк,пз,ир

с 

Основы экономики 

муниципального 

сектора : учебник  

В.И.Голова

нов,Н.А. 

Латыпов, 

В. Д. 

Секерин, 

А.Е.Горохо

ва  

Москва : Научный 

консультант, 2017. — 440 

c. — ISBN 978-5-9909615-

5-5. — Текст : 

электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. — 

URL:http://www.iprbooksho

p.ru/75137.html 

3 1 

http://www.iprbookshop.ru/75137.html
http://www.iprbookshop.ru/75137.html


 

5 Лк, пр, 

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. — ISBN 978-5-

906969-06-4. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book 

- - 

Дополнительная 

 

6 Лк, пз, 

срс, кр 

 

Система 

государственного и 

муниципального 

управления : 

учебник  

Мухаев, Р. 

Т.  

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 687 c. — ISBN 

978-5-238-01733-4. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. — 

URL:http://www.iprbooksho

p.ru/52058.html 

 1 

7 Лк, пз, 

срс, кр 

 

Основы 

организации 

муниципального 

управления : 

учебное пособие 

Наумов, С. 

Ю. 

Москва : Форум, 2010. — 

177 c. — ISBN 978-5-

91134-292-0. — Текст : 

электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. — 

URL:http://www.iprbooksho

p.ru/1207.html 

  

8 Лк, пз, 

срс, кр 

 

СНиП 2.04.01-85. 

Внутренний 

водопровод и 

канализация 

зданий. 

 1986 - 6 

9 Лк, пз, 

срс, кр 

 

Муниципальное 

управление и 

социальное 

планирование в 

отрасли /курс 

лекций для 

студентов 

направления 

подготовки « 

городское 

строительство и 

хозяйство» 

Магомедов

а П.Н., 

Куршиева 

Н.М. 

Махачкала :ДГТУ,2012 10 10 

Электронный ресурс 

Учебное пособие. - Режим доступа:http:www.iprbookshop.ru 

Учебное пособие для технических вузов. Режим доступа: www.e.lanbook.com 

   Dwg.ru  - электронные учебники и методические пособия 

https://e.lanbook.com/book
http://www.iprbookshop.ru/52058.html
http://www.iprbookshop.ru/52058.html
http://www.iprbookshop.ru/1207.html
http://www.iprbookshop.ru/1207.html
http://www.e.lanbook.com/


 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

        Лекционная аудитория, оснащенная экраном и проектором для чтения лекций с 

демонстрацией схем и рисунков с компьютера. 

      

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций  ООП ВО по направлению 08.03.01 – «Строительство»,  профилю 

подготовки  «Городское строительство и хозяйство». 

 

Рецензент от выпускающей кафедры по направлению 08.03.01- «Строительство», 

профилю подготовки  «Городское строительство и хозяйство». 

 

__________________________________________________ 

           подпись                                                        ИОФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


