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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Управление муниципальным хозяйством» является 

изучение механизма функционирования муниципального хозяйства при эффективном 

управлении, а также освоение теоретической и практической базы в области 

муниципального хозяйства для эффективного ее использования в своей учебной и 

профессиональной деятельности. 

Задачами изучения дисциплины «Управление муниципальным хозяйством» 

являются:  

 формирование четкого понимания места муниципальной экономики и 

муниципального хозяйства в общей экономической системе народного хозяйства страны; 

 анализ сущности и структуры муниципального хозяйства, необходимый 

менеджеру для успешного управления экономическими ресурсами и экономическими  

процессами  территории муниципального образования, исследования динамики массовых 

социально-экономических процессов;  

 формирование у студентов знаний и умений, необходимых для реализации 

экономических функций местного самоуправления.  

  

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Управление муниципальным хозяйством» относится к дисциплине 

обязательной части блока Б1 «Дисциплины (модули)»  учебного плана, согласно ФГОС 

ВО для направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

(ИДК) 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-6 

 Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности технологии 

управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами, 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, закупками 

для государственных и 

муниципальных нужд 

ИОПК-6.1 Демонстрирует знания ключевых современных 

технологий поиска и обработки данных, методов  обеспечения 

рационального и целевого использования го государственных и 

муниципальных ресурсов, эффективности бюджетных 

расходов и управления имуществом 

ИОПК-6.2 Демонстрирует способность  использования 

современных методов  рационального и целевого управления 

государственными и муниципальными  ресурсами, 

эффективного бюджетного расходования и управления    

имуществом 

Знать: принципы организации и 

функционирования муниципального 

хозяйства;  современное российское 

законодательство, регулирующее систему 

местного хозяйства в системе местного 

самоуправления в РФ, основополагающие 

принципы управления муниципальным 

хозяйством, формы их реализации и 

направления развития;  сущность и 

содержание управления муниципальным 

хозяйством, его особенности, цели, задачи и 

функции;  особенности управления 

муниципальным хозяйствующим субъектом 

в условиях развития российской экономики; 

модели муниципального хозяйства 

Уметь: анализировать ресурсную  базу 

муниципального образования; анализировать 

периодическую литературу, нормативно-

правовые акты по вопросам местного 

самоуправления; разрабатывать программы 

социально-экономического развития 

муниципального хозяйства; анализировать 

внешнюю и внутреннюю среду 

муниципального хозяйства, выявлять его 

ключевые элементы и оценивать их влияние 

на развитие муниципального образования;  

применять современную научную 

ПК-2  
Способен определять 

основные направления и 

приоритеты 

государственной политики 

и реализации проектов в 

области имущественных 

отношений с учетом 

имеющегося опыта, 

практики управления и 

распоряжения 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

ПК 2.1 Способен осуществлять управление, распоряжение и 

контроль за государственным и муниципальным имуществом, 

учитывать особенности и применять соответствующие способы 

приватизации различных видов государственного и 

муниципального имущества, банкротства государственных и 

муниципальных предприятий. 

 ПК 2.2 Способен обеспечивать осуществление кадастрового 

учета и государственной регистрации прав на объекты 

государственной и муниципальной недвижимости  
 



ПК-6  

Владеть  методологией 

применения  

технологий 

управления по целям и 

управления по 

результатам, с 

использованием 

методов бюджетного 

планирования,  принципов 

бюджетного учёта и 

отчётности и в целях 

экономического 

развития 

ИПК-6.1 Выполняет задачи профессиональной деятельности, 

применяя технологию управления по целям управления и 

управления по результатам. 

ИПК-6.2 Использует методы бюджетного планирования в 

профессиональной деятельности. 

ИПК-6.3 Использует знания принципов бюджетного учета и 

отчетности в целях экономического развития 

методологию исследования и решения 

конкретных проблем управления 

муниципальным хозяйством 

Владеть: специальной терминологией в 

области управления муниципальным 

хозяйством;  современной научной 

методологией исследования проблем 

управления муниципальным хозяйством;  

методами анализа и проектирования 

социально-экономического развития 

муниципального образования. 

 

 

 
 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 144 (4 зачетных единицы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 

51 

Аудиторная работа (всего), в том числе: 51 

Лекции 31 

Семинары, практические занятия 

 

20 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 93 

в том числе: 

консультация по дисциплине 

- 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 93 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 
экзамен + курсовая работа 

 

4.2 Тематический план учебной дисциплины



Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Компетенции 

Всего Из них 

аудиторные 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

Курсовая 

работа 

Контрольная 

работа 
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Тема 1. Муниципальное хозяйство в 

экономической системе местного 

самоуправления 

7 18 4  2 12   ИОПК-6.1  

ИОПК-6.2  

ПК 2.1  

ПК 2.2  

ИПК-6.1 

ИПК-6.3 

Тема 2. Основные модели 

муниципального хозяйства. 

7 19 4  3 12   ПК 2.1  

ПК 2.2  

ИПК-6.1 

Тема 3. Ресурсы муниципального 

хозяйства. 

7 21 4  3 14   ИОПК-6.1  

ИОПК-6.2  

ПК 2.1  

ПК 2.2  

ИПК-6.1 

ИПК-6.2 

Тема 4. Градообслуживающая сфера 

и ее элементы 

7 20 4  3 13   ИОПК-6.1  

ИОПК-6.2  

ИПК-6.1 

ИПК-6.2 

Тема 5. Муниципальное управление 

социальной сферой 

7 22 5  3 14   ИОПК-6.1  

ИОПК-6.2  

Тема 6. Муниципальная экономика и 

ее роль в развитии муниципалитетов 

7 22 5  3 14   ИОПК-6.1  

ИОПК-6.2  

ИПК-6.1 



ИПК-6.2 

ИПК-6.3 

Тема 7. Эффективное развитие 

муниципального образования в 

условиях реформы местного 

самоуправления 

7 22 5  3 14   ИОПК-6.1  

ИОПК-6.2  

ИПК-6.1 

ИПК-6.2 

ИПК-6.3 

Итого по дисциплине  144 31  20 93    

 



4.3 Содержание дисциплины «Управление муниципальным хозяйством» по темам. 

Тема 1. Муниципальное хозяйство в экономической системе местного 

самоуправления. 

Муниципальное хозяйство: сущность и основные черты. Общие принципы 

управления муниципальным хозяйством. Место муниципального хозяйства в системе 

хозяйственных отношений.  Три уровня целей развития, факторы, ограничивающие рост и 

стабильное развитие муниципального образования. Структура муниципального хозяйства. 

Вопросы местного значения. Местные рынки и их характеристика. Рынок труда в системе 

местного хозяйства. Рынок жилья. Рынок товаров и услуг. Рынок капитала. Земельный 

рынок. Муниципальное управление и муниципальное хозяйствование 

Тема 2. Основные модели муниципального хозяйства. 

Типы муниципальных образований в системе местного самоуправления: сельское 

поселение, городское поселение, муниципальный район, городской округ, 

внутригородская территория города федерального значения, межселенная территория. 

Модели муниципального хозяйства: муниципально- рентная модель, коммунально-

рентная модель, коммунальная модель. Система муниципального обслуживания. Четыре 

типа товаров и услуг. Механизм донесения товаров и услуг и его типы. Жилищно-

коммунальное хозяйство и жилищно- коммунальная реформа: масштаб и состояние. 

Социальная жилищная политика и ее составляющие. 

Тема 3. Ресурсы муниципального хозяйства. 

Классификация и структура ресурсов муниципального образования. Виды 

муниципальных организаций и их особенности. Способы формирования муниципальной 

собственности и формы распоряжения ею. Местные финансы, их структура и роль в 

развитии муниципальных образовании. Ценовое и тарифное регулирование на 

муниципальном уровне. Муниципальный заказ. Налоговые и неналоговые ресурсы. 

Бюджетный потенциал территории. Рентабельность заемного капитала. Эффективность 

использования ресурсов муниципального образования. Инвестиционный потенциал 

территории. Инвестиционная политика муниципального образования. 

Тема 4. Градообслуживающая сфера и ее элементы. 

Цели и принципы формирования и управления градообслуживающей сферой. 

Показатели развития градообслуживающей сферы. Функции муниципальных органов в 

управлении градообслуживающей сферой. Общественная безопасность как объект 

управления. Обеспечение общественного порядка в муниципальном образовании. 

Противопожарная и гражданская оборон в муниципальном образовании. Жилищно-

коммунальный комплекс и его структура. Государственная политика реформирования 



ЖКХ. Участие граждан в управлении  жилищным фондом. Инженерное обеспечение 

муниципальных образований. Задачи и функции органов местного самоуправления в 

сфере общегородского коммунального хозяйства. Транспортный комплекс и управление 

им. Значение потребительского рынка для жизнедеятельности муниципального 

образования. Механизм регулирования потребительского рынка. Муниципальный 

строительный комплекс. Муниципальная экологическая политика. 

Тема 5. Муниципальное управление социальной сферой. 

Роль и значение социальной сферы и социальной политики в муниципальном 

управлении. Алгоритм выработки социальной политики. Государственные минимальные 

стандарты. Регулирование занятости и трудовых отношений на уровне муниципальной 

власти. Муниципальная жилищная политика. Местные рынки жилья. Система 

здравоохранения. На муниципальном уровне. Социальная поддержка отдельных групп 

населения. На муниципальном уровне. Система образования на муниципальном уровне. 

Сфера культуры и досуга на муниципальном уровне. Развитие физкультуры и спорта на 

муниципальном уровне. Муниципальная молодежная политика 

Тема 6. Муниципальная экономика и ее роль в развитии муниципалитетов. 

Экономические функции местного самоуправления. Направления и методы 

реализации муниципальной экономической политики. Муниципальная собственность и ее 

состав. Формы землепользования и цена земли. Состав и характеристика муниципального 

имущества. Операции с муниципальным имуществом. Состав и правовой статус 

муниципальных хозяйствующих субъектов. Направления реформирования 

муниципальных унитарных предприятий. Муниципальная поддержка малого 

предпринимательства. Конкуренция муниципального и частного секторов экономики. 

Механизмы реализации муниципальной промышленной политики. Ценовое и тарифное 

регулирование на муниципальном уровне. Система муниципальных финансов. 

Тема 7. Эффективное развитие муниципального образования в условиях 

реформы местного самоуправления. 

Сущность, цели и результаты развития муниципального хозяйства. Эндогенный и 

экзогенный тип развития муниципального хозяйства. Социальная ориентация 

муниципального хозяйства. Современные технологии развития муниципального 

хозяйства. Программно- целевой подход в управлении муниципальным развитием. 

Развитие хозяйственной кооперации и внешних экономических связей на территории 

муниципального образования. 

 

 



5. Оценочные материалы по дисциплине 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные 

материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений 

и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и 

оценочные средства промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 (фонд 

оценочных средств)  к рабочей программе дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

Основная литература: 

1. Акулич, Р. А. Управление городским (муниципальным) хозяйством : учебное 

пособие / Р. А. Акулич. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2010. — 339 с. — ISBN 

978-5-94048-057-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/63923 

2. 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  

3. Вобленко, С. В. Организация городского(муниципального) хозяйства : учебное 

пособие / С. В. Вобленко. — 2-е изд. — Рязань : РГРТУ, 2021. — 226 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/220397  

Дополнительная литература: 

1. Иваненко, Л. В. Муниципальное хозяйство : учебное пособие / Л. В. Иваненко. – 

Самара : Самара : Самар. гуманит. акад., 2016. – 124 с. 

2. Актуальные проблемы управления муниципальным хозяйством / учебное пособие / 

И. Г. Атарщикова, Н. Е. Булетова, Р. С. Дубов, А. И. Мордвинцев, Е. В. Надточий, Д. С. 

Поляков. – М.: Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2021 – 160 с. 

3. Горный, М. Б. Муниципальная политика и местное самоуправление : учеб. и 

практикум для бакалавриата и магистратуры по социально-экон. направлениям / М. Б. 

Горный. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

https://e.lanbook.com/book/63923


1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства) 

2.  http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

 

Управление 

муниципальным 

хозяйством 

Кабинет финансов, 

денежного обращения 

и кредита. АФХД  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

 

Учебные места, 

оборудованные блочной 

мебелью, компьютерами 

с выходом в сеть 

интернет, рабочее место 

преподавателя в составе 

стол, стул, тумба, 

компьютер 

преподавателя с 

выходом в сеть 

интернет, экран, 

мультимедийный 

проектор, телевизор, 

тематические стенды, 

презентационный 

материал 
 

 

Учебные места, 

оборудованные 

блочной мебелью, 

компьютерами с 

выходом в сеть 

интернет, 

многофункциональное 

устройство 

 

Microsoft Windows XP 

Professional Microsoft 

Office 2010  

Kaspersky Endpoint 

для бизнеса 

КонсультантПлюс 

 

7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 



Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии).  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 



 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

 при необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

8. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 

(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств  

 для текущего контроля и промежуточной аттестации при изучении  

учебной дисциплины  

Б1.О.36 Управление муниципальным хозяйством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тучково 2023 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-6 

 Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

технологии 

управления 

государственными 

и 

муниципальными 

финансами, 

государственным 

и муниципальным 

имуществом, 

закупками для 

государственных и 

муниципальных 

нужд 

ИОПК-6.1 Демонстрирует знания 

ключевых современных технологий 

поиска и обработки данных, методов  

обеспечения рационального и целевого 

использования го государственных и 

муниципальных ресурсов, 

эффективности бюджетных расходов и 

управления имуществом 

ИОПК-6.2 Демонстрирует способность  

использования современных методов  

рационального и целевого управления 

государственными и муниципальными  

ресурсами, эффективного бюджетного 

расходования и управления    

имуществом 

Знать: принципы 

организации и 

функционирования 

муниципального хозяйства;  

современное российское 

законодательство, 

регулирующее систему 

местного хозяйства в 

системе местного 

самоуправления в РФ, 

основополагающие 

принципы управления 

муниципальным 

хозяйством, формы их 

реализации и направления 

развития;  сущность и 

содержание управления 

муниципальным 

хозяйством, его 

особенности, цели, задачи 

и функции;  особенности 

управления 

муниципальным 

хозяйствующим субъектом 

в условиях развития 

российской экономики; 

модели муниципального 

хозяйства 

Уметь: анализировать 

ресурсную  базу 

муниципального 

образования; 

анализировать 

периодическую литературу, 

нормативно-правовые акты 

по вопросам местного 

самоуправления; 

разрабатывать программы 

социально-экономического 

ПК-2  
Способен 

определять 

основные 

направления и 

приоритеты 

государственной 

политики и 

реализации 

проектов в 

области 

имущественных 

отношений с 

учетом 

имеющегося 

опыта, практики 

управления и 

распоряжения 

государственным 

и муниципальным 

имуществом 

ПК -2.1 Способен осуществлять 

управление, распоряжение и контроль 

за государственным и муниципальным 

имуществом, учитывать особенности и 

применять соответствующие способы 

приватизации различных видов 

государственного и муниципального 

имущества, банкротства 

государственных и муниципальных 

предприятий. 

 ПК- 2.2 Способен обеспечивать 

осуществление кадастрового учета и 

государственной регистрации прав на 

объекты государственной и 

муниципальной недвижимости  
 



ПК-6  

Владеть  

методологией 

применения  

технологий 

управления по 

целям и 

управления по 

результатам, с 

использованием 

методов 

бюджетного 

планирования,  

принципов 

бюджетного учёта 

и отчётности и в 

целях 

экономического 

развития 

ИПК-6.1 Выполняет задачи 

профессиональной деятельности, 

применяя технологию управления по 

целям управления и управления по 

результатам. 

ИПК-6.2 Использует методы 

бюджетного планирования в 

профессиональной деятельности. 

ИПК-6.3 Использует знания принципов 

бюджетного учета и отчетности в целях 

экономического развития 

развития муниципального 

хозяйства; анализировать 

внешнюю и внутреннюю 

среду муниципального 

хозяйства, выявлять его 

ключевые элементы и 

оценивать их влияние на 

развитие муниципального 

образования;  применять 

современную научную 

методологию исследования 

и решения конкретных 

проблем управления 

муниципальным 

хозяйством 

Владеть: специальной 

терминологией в области 

управления 

муниципальным 

хозяйством;  современной 

научной методологией 

исследования проблем 

управления 

муниципальным 

хозяйством;  методами 

анализа и проектирования 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования. 
 

 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 



ИОПК-6.1  
ИОПК-6.2  
ПК -2.1  
ПК -2.2  
ИПК-6.1  
ИПК-6.2  
ИПК-6.3  

 

 Тестирование. 

«5» - 85-100% верных ответов 

«4» - 70-84% верных ответов 

«3» - 51-69% верных ответов 

«2» - 50% и менее 

 Опрос. 

Оценка «5» - «отлично» ставится, 

если обучающийся полно излагает 

материал (отвечает на вопрос), 

дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает 

понимание материала. 

Оценка «4» - «хорошо» ставится, 

если обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1–2 

ошибки. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» 

ставится, если обучающийся 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, 

но излагает материал неполно и 

непоследовательно, допускает 

неточности и ошибки в 

определении понятий или 

формулировке правил. 

Оценка «2» -

 «неудовлетворительно» ставится, 

если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части 

соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно излагает материал. 

 Экзамен  

- оценка «отлично»: теоретическое 

содержание материала освоено 

полностью, без пробелов, 

необходимые практические 

навыки работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

  

Тестирование. 

Опрос (устный, 

письменный) 

 

 

 

 

  

Экзамен  

  



обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения 

большинства из них оценено 

числом баллов, близким к 

максимальному; 

 

- оценка «хорошо»:  теоретическое 

содержание материала освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения 

ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 

 

-оценка «удовлетворительно»: 

теоретическое содержание 

материала освоено частично, 

необходимые практические 

навыки работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий, содержат 

ошибки; 

 

- оценка «не удовлетворительно»: 

теоретическое содержание 

материала не освоено, 

необходимые практические 

навыки работы не сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий не выполнено, либо 

качество их выполнения оценено 

числом баллов, близких к 

минимальному; при 

дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса 

возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий. 
 

 
 



3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1.     Содержание организационно-экономических отношений. 

2.     Товарное производство как тип организации хозяйства. 

3.     Типы хозяйств. 

4.     Основные подходы в теории муниципального хозяйства. 

5.     Определения содержания муниципального хозяйства. 

6.     Эволюция взглядов на муниципальное хозяйство. 

7.     Муниципальное хозяйство как научная дисциплина. 

8.     Городские эффекты: масштаба производства, местоположения, концентрация 

предприятий, локализации, урбанизации. 

9.     Соотношение понятий «хозяйство» и «экономика». 

10. Понятие и содержание локальных хозяйств. 

11. История муниципализации. 

12. Муниципальная собственность: содержание, возникновение, структура. 

13. Основные элементы муниципального хозяйства. 

14.  Взаимосвязь прав и управленческой деятельности муниципальных органов. 

15. Структура субъекта муниципального управления. 

16. Территориальные и отраслевые органы управления муниципальным хозяйством. 

17. Полномочия органов местного самоуправления в сфере муниципального хозяйства. 

18. Существующие проблемы муниципального хозяйства. 

19. Сущность экономического регулирования в сфере муниципального хозяйства. 

20. Содержание муниципальной экономической политики. 

21. Услуги муниципального хозяйства. 

22. Содержание управленческой деятельности органов местного самоуправления. 

23. Экономические функции местного самоуправления. 

24. Основные методы ведения муниципального хозяйства. 

25. Управление муниципальной собственностью. 

26. Отрасли муниципального хозяйства. 

27. Инфраструктура муниципального образования. 

28. Система жилищно-коммунального хозяйства. 



29. Управление муниципальными предприятиями и организациями. 

30. Градорегулирование и градостроительная деятельность. 

31. Взаимодействие градорегулирования с рынком недвижимости. 

32. Управление ЖКХ и жизнеобеспечением города. 

33. Особенности развития ЖКХ в муниципальном образовании. 

34. Ресурсы муниципального хозяйства. 

35. Категории земель поселений. 

36. Формирование состава муниципального имущества. 

37. Муниципальные финансовые ресурсы. 

38. Содержание человеческого ресурса. 

39. Инновационные ресурсы муниципального хозяйства. 

40. Современная рыночная система. 

41. Экономическая природа муниципального хозяйства. 

42. Муниципальная тарифная политика. 

43. Муниципальный заказ. 

44. Муниципальное хозяйство как объект планирования. 

45. Инвестиции в муниципальное хозяйство. 

46. Малый и средний бизнес в муниципальном хозяйстве. 

47. Экономика ЖКХ. 

48. Показатели деятельности коммунальных организаций. 

49. Экономика ГПТ. 

50. Экономика потребительского рынка и услуг. 

51. Экономика муниципальной системы здравоохранения. 

52. Экономика муниципального образования. 

53. Экономика муниципальной культуры. 

54. Экономика МУП. 

55. Эффективность деятельности организаций. 

56. Эффективность работы муниципальных организаций. 

57. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

58. Критерии и оценка эффективности управления городской собственностью. 

59. Эффективности использования объектов недвижимости. 

60. Эффективность системы оказания муниципальных услуг. 

61. Эффективность жилищно-коммунальных услуг. 

62. Реформа ЖКХ. 

63. Проблемы совершенствования управления ЖКХ. 



64. Система управления качеством ЖКУ. 

65. Цель и результат развития муниципального хозяйства. 

66. Современные технологии развития муниципального хозяйства. 

67. Проблемы развития муниципального хозяйства. 

68. Направления развития муниципального хозяйства. 

69. Развитие конкуренции в сфере предоставления ЖКУ. 

70. Развития конкуренции в жилищном секторе. 

71. Реформирование муниципальных унитарных предприятий. 

72. Муниципальные учреждения нового типа – так называемые автономные учреждения. 

73. Частно-общественное партнерство к коммунальной сфере. 

74. Межмуниципальная кооперация. 

 

3.2 ТИПОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. Муниципальное хозяйство отличается от государственного хозяйства … 

1.  - широкими правами в области хозяйственной деятельности 

2. - большей инертностью 

3. - зависимостью от систем государственного устройства 

4. - общими принципами управления 

2. Порядок разграничения муниципальной и государственной собственности регулирует 

… 

1. - положение 

2. - устав 

3. - представительный орган 

4. - исполнительный орган 

3. Двойственность природы местного самоуправления применительно к муниципальному 

хозяйству проявляется в том, что оно … 

1.  - имеет черты частного хозяйства 

2. - является равноправным хозяйственным субъектом 

3. - может самостоятельно распоряжаться имеющимися экономическим ресурсами 

4. - может выступать в роли подрядчика у государства 

4. Отличие определения местного самоуправления в ФЗ №131 и ФЗ №154 состоит в … 

1. - роли государства 

2. - роли органа местного самоуправления 

3. - соответствии Европейской Хартии органов местного самоуправления 



4. - приближении населения к местной власти 

5. Муниципальное хозяйство – это … 

1.  - совокупность организаций, удовлетворяющих потребности населения 

2. - жилищно-коммунальное хозяйство 

3. - строительная промышленность 

4. - торговля и общепит 

6.Базовый ресурс управления муниципального хозяйства 

1. - муниципальная собственность 

2. - муниципальные кадры 

3. - правовой 

4. - научный 

  

7. Разделение муниципальных ресурсов от иных видов ресурсов на территории 

муниципального образования осуществляет … 

1. - устав 

2. -Федеральный закон 

3. - закон субъектов Федерации 

4. - решение представительного органа местного самоуправления 

8. При … модели муниципального хозяйства основную тяжесть затрат несут сами жители 

муниципального образования. 

1. - коммунальной 

2. - коммунально-рентной 

3. - муниципально-рентной 

9.Средства, выделяемые из местного бюджета на развитие муниципального хозяйства 

относятся к … 

1. - расходам 

2. - затратам 

3. - инвестициям 

10. Особенность децентрализованной схемы управления экономической политикой 

муниципального образования: 

1.  - независимость структурных подразделений органов муниципального управления 

между собой 

2. - согласование между органами муниципального управления по горизонтали 

3. - наличие влиятельного заместителя главы 

4. - весь экономический блок у заместителя главы 



11. Под хозяйством понимают расположенные в муниципальном образовании … 

1. - предприятия и учреждения 

2. - предприятия и учреждения, относящиеся к муниципальной собственности 

3. - совокупность хозяйствующих субъектов, осуществляющих хозяйственную 

деятельность в общественных интересах 

12.База организации муниципального хозяйства 

1. - ФЗ №131 

2. - система законодательных актов 

3. - Гражданский кодекс 

4. - Европейская Хартия органов местного самоуправления 

13. Главный фактор выбора коммунальной модели муниципального хозяйства: 

1. - объем компетенций органов местного самоуправления 

2. -налогоспособность населения 

3. - наличие ресурсов территории 

4. - наличие кадров 

14. Главный фактор выбора коммунально-рентной модели муниципального хозяйства: 

1.  - объем компетенций органов местного самоуправления 

2. - налогоспособность населения 

3. - наличие ресурсов территории 

4. - наличие кадров 

15. Муниципальное хозяйство осуществляет связь между … 

1.  - государством и населением 

2. - государством и местным самоуправлением 

3. - государством и хозяйственными субъектами 

4. - государством и мелким собственником 

16. Главный фактор выбора муниципально-рентной модели муниципального хозяйства: 

1. - объем компетенций органов местного самоуправления 

2. - налогоспособность населения 

3. - наличие ресурсов территории 

4. - наличие кадров 

17. Отмена или изменение решений органа местного самоуправления осуществляется … 

1. - законодательным органом власти 

2. - прокуратурой 

3. - судом 

4. - самими органом местного самоуправления 



18. Условие определения территории муниципального образования 

1.  - совпадение границ территории с экономическими границами 

2. - количество населения 

3. - площадь муниципального образования 

4. - традиции 

19. Приоритетом эффективности деятельности органов местного самоуправления в глазах 

населения муниципального образования является … 

1.  - деятельность муниципального хозяйства 

2. - нормотворческая деятельность 

3. - политическая деятельность 

4. - духовная деятельность 

20. Муниципальное хозяйство в поселенческих муниципальных образованиях отличается 

… 

1. - целостностью 

2. - собственной инфраструктурой 

3. - комплексностью 

21. Новое требование ФЗ №131 к органам публичной власти направлено на … 

1. - выполнение функций жизнеобеспечения 

2. - межбюджетные отношения 

3. - осуществление народом своей власти 

4. - целевые программы 

22. Наиболее уязвимый принцип муниципального управления хозяйственным комплексом 

1. - выделенных компетенций 

2. - делегирования полномочий 

3. - субсидиарности 

4. - адаптивности 

23. Мера самостоятельности в управлении муниципальным хозяйством зависит главным 

образом от … 

1. - местных ресурсов 

2. -разделения предметов ведения и полномочий между государством и органом 

местного самоуправления 

3. - муниципального менеджмента 

4. - территории муниципального образования 

24. Важнейшие вопросы управления муниципальным хозяйством выносятся на … 

1. - заседания представителей органа местного самоуправления 



2. - публичные слушания 

3. - конференции 

4. - собрания 

25. Требование … обязывает поселения устанавливать указатели улиц и домов. 

1. - представительного органа местного самоуправления муниципального поселения 

2. - законодательного собрания субъекта РФ 

3. - Федерального Закона 

4. - главы местного самоуправления 

26. Главная характеристика муниципального образования 

1. - размеры территории 

2. - объем компетенций 

3. - обеспеченность ресурсами 

4. - географическая особенность 

27. Интересы совместного проживания на территории муниципального образования: 

1.  - совместное использование экономических ресурсов 

2. - установление основных прав муниципальных образований 

3. - сбалансированности отношений общественной жизни 

28. Решения органов местного самоуправления в пределах их полномочий признаются 

государством обязательными для исполнения … 

1. - муниципальными предприятиями и учреждениями 

2. - организациями, не являющимися муниципальной собственностью 

3. - всеми организациями и гражданами на территории муниципального образования 

4. - жителями муниципального образования 

29. Принцип субсидиарности при определении территории муниципального образования 

означает … 

1. - комплектность хозяйства 

2. - бюджетную обеспеченность 

3. - минимизацию уровня исполнения полномочий 

4. - уровень жизни 

30. Ответственность за общественную безопасность, содержание общеобразовательных 

школ и медицинских учреждений в поселениях несет … 

1. - глава муниципального образования – «поселение» 

2. - глава муниципального образования – «муниципальный район» 

3. - представительный орган местного самоуправления района 

4. - представительный орган местного самоуправления поселения 



31. Многофункциональные муниципальные хозяйства – это хозяйства … 

1.  - имеющие разветвленную сеть хозяйствующих субъектов 

2. - имеющие предприятия разных отраслей 

3. - выполняющие большой перечень функций 

32. Право управления муниципальными организациями относится к … 

1. - предметам ведения местного самоуправления 

2. - полномочиям местного самоуправления 

3. - перечню вопросов местного значения 

4. - общим интересам жителей 

33. Главный признак в вопросе формирования хозяйственной структуры деятельности 

местной власти 

1. - политический 

2. - функциональный 

3. - культурный 

4. - социальный 

34. Установление территорий муниципального образования определяется … 

1. - органом местного самоуправления 

2. - населением муниципального образования 

3. - традициями муниципального образования 

4. - государственной властью 

  

35. Проведение стратегического анализа преимуществ муниципального хозяйства 

позволяет … 

1.  - комплексно оценить возможности муниципального образования 

2. - выявить социально-экономическое состояние муниципального образования 

3. - выделить точки экономического роста 

4. - оценить эффективность муниципального управления 

36. Фонд социально-экономической поддержки интересов населения — это … 

1.  -некоммерческая общественная организация 

2. -управляющая компания 

3. - структура органов местного самоуправления 

4. - муниципальное учреждение 

37. Основные принципы формирования социально-финансовых групп муниципального 

образования: 

1.  - добровольность 



2. - многовариантность 

3. - выделения главного 

4. - доступность 

38. Важнейший интегральный показатель социально-экономического состояния 

муниципального образования 

1.  - здоровье населения 

2. - уровень доходов 

3. - занятость 

4. - общественная активность 

39. Принцип выбора отраслей для кооперации 

1. - максимизация прибыли 

2. - общественная значимость 

3. - увеличение рабочих мест 

4. - рост зарплаты 

40. Проблема разделения функций владения и управления корпорацией муниципального 

образования 

1. - мобильность управления муниципальным хозяйством 

2. - затратность управления муниципальным хозяйством 

3. - расхождение интересов владельцев и менеджеров 

4. - межбюджетные отношения 

41. Муниципальное образование как корпорация представляет собой … 

1. - акционерное общество 

2. - общество с ограниченной ответственностью 

3. - социально-финансовую группу 

4. - управляющую компанию 

42. Ключевой вопрос эффективности корпоративного управления муниципальным 

образованием 

1.  - сбалансированность подотчетности и невмешательства 

2. - эффективность структуры корпоративного управления 

3. - компромисс интересов 

4. - оптимизация целей и возможностей 

43. Цель создания социально-финансовых групп 

1.  - аккумулирование капиталов 

2. - авторитет органов местного самоуправления 

3. - взаимодействие с государством 



4. - охрана окружающей среды 

44. Природа формирования и функционирования муниципального хозяйства проявляется 

в … 

1.  - построении снизу в интересах граждан 

2. - логике муниципального управления 

3. - логике местного самоуправления 

4. - муниципальных услугах 

45. Участники социально-финансовой группы муниципального образования 

1. - органы местного самоуправления 

2. - структура органов муниципального управления 

3. - население 

4. -предприятия 

46. Кооперативное хозяйствование дает … 

1.  - эффект синергии 

2. - сокращение издержек 

3. - усиление роли местной власти 

4. - увеличение налоговой базы 

47. Для анализа эффективности управления муниципальным хозяйством недостаточно 

используется … 

1.  - «вес» каждого показателя 

2. - перечень индикаторов 

3. - отбор показателей 

4. - модели анализа 

48. Роль социально-финансовой группы муниципального образования состоит в … 

1. - мобилизации и концентрации ресурсов 

2. - перераспределении ресурсов 

3. - эффективности управления муниципального хозяйства 

4. - инвестиционной привлекательности 

49. Цель организации муниципального хозяйства на основе кооперативной экономики 

1. - вовлечение населения в хозяйственную деятельность муниципального 

образования 

2. - создание ясной системы контроля за социально-экономическим развитием 

муниципального образования 

3. - увеличение объемов производства товаров и услуг 

4. - рост душевого дохода 



50.Преимущества корпоративного метода хозяйствования 

1.  - сглаживается разрыв в доходах граждан 

2. - совершенствуется муниципальное управление 

3. - улучшается взаимоотношение с государством 

4. - усиливается децентрализация 

  

3.3 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Экономические модели муниципального хозяйства  

2. Муниципальное имущество Муниципальные природные ресурсы Формирование 

муниципального имущества Правовые режимы муниципального имущества  

3. Управление муниципальным имуществом 

 4. Способы распоряжения муниципальным имуществом Сдача муниципального 

имущества в аренду Передача муниципального имущества в концессию Отчуждение 

муниципального имущества  

5. Муниципальные предприятия и муниципальные некоммерческие организации. 

Муниципальные унитарные предприятия. Муниципальные учреждении. Иные 

некоммерческие организации муниципальных образований 

 6. Межмуниципальные хозяйственные общества 

7. Планирование в муниципальном управлении  

8. Оценка деятельности органов управления муниципальным хозяйством 

9. Регламентация деятельности органов управления муниципальным хозяйством 

 

3.4 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Анализ и оценка модели муниципального хозяйства 

2. Совершенствование управления транспортной инфраструктурой муниципального 

образования 

3. Совершенствование управления учреждениями культуры в муниципальном 

образовании 

4. Совершенствование управления в сфере физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании 

5. Совершенствование управления в сфере библиотечного обслуживания населения 

6. Совершенствование деятельности предприятий водоснабжения и водоотведения в 

муниципальном образовании 

7. Совершенствование управления жилищно-коммунальным комплексом 



муниципального образования 

8. Совершенствование управления благоустройством городской территории 

9. Совершенствование управления муниципальным образовательным учреждением 

10. Совершенствование управления инженерным обеспечением муниципального 

образования 

11. Совершенствование управления дорожным хозяйством в муниципальном 

образовании 

12. Совершенствование управления в сфере бытового обслуживания населения 

13. Совершенствование управления муниципальным хозяйством. 

14. Повышение эффективности функционирования экономики муниципального 

образования 

15. Совершенствование управления потребительским рынком муниципального 

образования. 

16. Совершенствование управления в сфере земельных отношений. 

17. Совершенствование управления финансовыми ресурсами муниципального 

образования. 

18. Совершенствование инвестиционной политики муниципального образования. 

19. Совершенствование управления муниципальной собственностью. 

20. Совершенствование управления ресурсами муниципального хозяйства. 

21. Совершенствование механизма предоставления муниципальных услуг. 

22. Совершенствование управления социальной инфраструктурой муниципального 

образования 

23. Совершенствование управления муниципальным унитарным предприятием. 

24. Совершенствование механизма муниципальной поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

25. Совершенствование управления коммунальным хозяйством муниципального 

сектора. 

26. Совершенствование управления муниципальным жилищным фондом. 

27. Совершенствование управления в сфере общественного питания и торговли в 

муниципальном образовании 

28. Совершенствование управления муниципальным заказом. 

29. Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования. 

30. Совершенствование механизма реализации муниципальных целевых программ 

31. Совершенствование управления в сфере информатизации и связи в 

муниципальном образовании. 


