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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-1  

 

ПК-8 

способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и 

инструменты экономической политики 

государства, критерии эффективности 

мероприятий экономической политики; 

(связь задач аналитических материалов и 

процессов экономической политики с целью 

воздействия - взаимосвязь “проблема-

решение”) 

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание 

и назначение аналитических материалов. 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы 

для оценке мероприятий в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-5 – критериями и методами оценки 

мероприятий экономической политики 

ПК 8-6 – технологией подготовки 

аналитических материалов в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

ПК-9 способностью анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

знать: 

ПК-9-1 - источники информации для 

проведения экономических расчетов.  

ПК-9-2 – основные показатели 

экономического анализа, основы построения 

экономических моделей, их особенности, 

закономерности; 

уметь: 

ПК-9-3 - использовать различные источники 

информации для проведения анализа и 

обработки информации для проведения 

экономических расчетов c применением 

методов современных информационных 

технологий  

ПК-9-4 - оценивать и интерпретировать 

полученные результаты. 

владеть: 

ПК-9-5 – методами оценки полученных 

результатов и современными 

инструментальными средствами для 

обработки данных и проведения 

экономических расчетов 

ПК-10 способность составлять прогноз 

основных социально-

знать: 

ПК-10-1 - методы прогнозирования на 

основе статистической информации, 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в 

целом 

ограничения по прогнозированию на основе 

данных временных рядов, границы 

применения эконометрических моделей для 

анализа экономических систем; 

ПК-10-2 - основное содержание и методику 

составления прогнозов социально-

экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом. 

уметь: 

ПК-10-3 - применять методику 

прогнозирования основных показателей 

деятельности предприятия, экономического 

развития отрасли, региона и экономики в 

целом; 

ПК-10-4 - проводить верификацию 

эконометрической модели, соотносить 

модельные данные с реальностью. 

владеть: 

ПК-10-5 - навыками прогнозирования 

основных показателей деятельности 

предприятия, экономического развития 

отрасли, региона и экономики в целом; 

ПК-11 способность руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм собственности, 

в органах государственной и 

муниципальной власти 

знать: 

ПК-11-1 -  структуру и особенности 

функционирования экономических служб 

предприятий и организаций различных форм 

собственности, органов государственной и 

муниципальной власти; 

ПК-11-2 - современные методы управления 

экономическими службами и 

подразделениями; 

ПК-11-3 - основные категории психологии в 

управлении персоналом. 

уметь: 

ПК-11-4 -  принимать решения, 

контролировать их выполнение, вносить 

необходимые коррективы в управленческие 

процессы; 

ПК-11-5 - разрабатывать положения о 

структурных подразделениях и должностные 

инструкции. 

владеть: 

ПК-11-6 - навыками руководства 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

ПК-12 способность разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

знать: 

ПК-12-1 - порядок организации, подготовки и 

предоставления информации в целях 

оперативного управления предприятием, 

контроля и оценки результатов, 

планирования и координации развития 

предприятия; 

ПК-12-2 - критерии и показатели социально-

экономической эффективности. 

уметь: 

ПК-12-3 - использовать источники 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

экономической и социальной информации 

для принятия управленческих решений; 

ПК-12-4 - разрабатывать и обосновать 

варианты управленческих решений и 

оценивать их эффективность. 

владеть: 

ПК-12-5 - методами разработки и принятия 

управленческих решений в зависимости от 

социально-экономической эффективности 

ПК-12-6 - навыками анализа факторов, 

этапов, методов и последствий 

принимаемых управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры 

 

Дисциплина (модуль) «Экономика муниципальных образований» 

относится к вариативной части Б1.В.ДВ.6.1. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: «Высшая математика», 

«Теория вероятностей и математическая статистика», «Статистика», 

«Информационные технологии в развитии общества и экономике» и 

«Эконометрика». 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе  в  3 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _2____ 

зачетных единиц (з.е.),  _72___ академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

28 13 

Аудиторная работа (всего): 27 12 

в том числе:   

лекции 10 4 
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

семинары, практические занятия 17 8 

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 4 4 

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

1 1 

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 55 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Зачет Зачет - 4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1 Раздел 1. Экономика 

муниципального 

хозяйства 

36 5 9 22 

Тесты, задачи, 

ситуации 

 Раздел 2. 

Муниципальная 

экономика 
 

35 5 8 22 

Тесты, задачи, 

ситуации 

 КСР 1     

 Итого 72 10 17 44  



РПД «Экономика муниципальных образований» 8 

 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1 Раздел 1. Экономика 

муниципального 

хозяйства 

31 2 4 25 

Тесты, задачи, 

ситуации 

 Раздел 2. 

Муниципальная 

экономика 
 

36 2 4 30 

Тесты, задачи, 

ситуации 

 КСР 1     

 Зачет 4     

 Итого 72 4 8 55  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Раздел 1. Экономика 

муниципального 

хозяйства 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Муниципальное 

хозяйство в 

экономической 

системе местного 

самоуправления 

Понятие «финансы». Денежный характер финансовых 

отношений. Принципы функционирования финансов.  

Государственные и муниципальные финансы в системе 

экономических отношений. Экономические основы 

построения финансовой системы. 

1.2 Основные модели 

муниципального 

хозяйства 

Социально-экономическая сущность бюджета. Субъекты 

бюджетных правоотношений. Функции бюджета.  

Понятие бюджетной системы. Структура бюджетной 

системы: принципы и основа функционирования 

бюджетной системы. Принципы распределения доходов и 

расходов между бюджетами Российской Федерации. 

Методы формирования и использования бюджетных 

средств. 

1.3 Ресурсы 

муниципального 

образования 

Налоги, их социально-экономическая сущность. 

Определение налога, его характерные черты. Функции 

налогов. Роль налогов в перераспределении 

национального дохода. Налоги как инструмент 

вмешательства в процесс воспроизводства.  

Построение налогов. Элементы налога, их характеристика. 

1.4 Эффективное Финансовая политика как составная часть экономической 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

развитие 

муниципального 

хозяйства 

политики государства. Сущность и содержание 

финансовой политики государства. Приоритеты 

финансовой политики.  

Основные мероприятия финансовой политики. 

Задачи финансовой политики. Стратегия и тактика 

финансовой политики. 

Темы практических / семинарских занятий 

1.1 Муниципальное 

хозяйство в 

экономической 

системе местного 

самоуправления 

Содержание финансово-кредитной системы. Сфера 

действия финансово-кредитной системы. Звенья 

финансово-кредитной системы, их краткая 

характеристика.  

1.2 Основные модели 

муниципального 

хозяйства 

Доходы бюджета. Налоговые и неналоговые доходы, их 

соотношение. Собственные и закрепленные доходы.  

Состав и классификация государственных расходов.  

Бюджетный дефицит и профицит, основные инструменты 

их преодоления. 

1.3 Ресурсы 

муниципального 

образования 

Виды налоговых ставок. Классификация налогов. 

Характеристика прямых и косвенных налогов, социальные 

налоги. Управление налогами.  

Понятие налоговой системы. Система федеральных, 

региональных и местных налогов в Российской 

Федерации. Фискальная, регулирующая и стимулирующая 

роль налогов. 

1.4 Эффективное 

развитие 

муниципального 

хозяйства 

Основные направления государственной финансовой 

политики: налоговая, бюджетная, денежно-кредитная, 

инвестиционная, социальная, страховая. 

 Раздел 2. 

Муниципальная 

экономика 

 

Содержание лекционного курса 
2.1 Муниципальная 

экономика как 

система 

экономических 

отношений 

Понятие муниципальной экономики. Экономические 

отношения как основа муниципальной экономики. Связь 

муниципальной экономики с государственным и частным 

секторами. Базовые отрасли муниципальной экономики.  

Двойственное, властно-хозяйственное положение органов 

местного самозшравления в системе муниципальных 

экономических отношений.  

2.2 Цели и ресурсы 

муниципальной 

экономики 

Благосостояние населения как базовая цель 

муниципальной экономики. Основные элементы 

благосостояния. Муниципальная экономика как особый 

способ воспроизводства. 

2.3 Противоречия 

муниципальной 

экономики 

Сущность экономических противоречий. 

Разнонаправленность интересов субъектов 

муниципальной экономики. Ключевые противоречия 

муниципальной экономики.  

Ущемление интересов органов местного 

самоуправления в условиях рыночной трансформации. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

2.4 Понятие, структура и 

отличительные 

признаки 

муниципальной 

собственности 

Сущность муниципальной собственности. Правовой и 

экономический подходы к анализу муниципальной 

собственности. Муниципальная собственность как 

имущество. Права владения, пользования и распоряжения 

муниципальным имуществом. Муниципальная 

собственность как система экономических отношений.  

Объекты муниципальной собственности. 

Классификация объектов муниципальной собственности. 

2.5 Роль муниципальной 

и немуниципальной 

собственности в 

обеспечении 

социально-

экономического 

развития территорий 

Органы местного самоуправления и муниципальные 

хозяйствующие субъекты. Экономическая выгода органов 

местного самоуправления от создания муниципальных 

предприятий. Ограничения, накладываемые на процесс 

создания муниципальных хозяйствующих субъектов. 

2.6 Организационные 

основы 

регулирования 

муниципальной 

экономики 

Формы регулирования муниципальной экономики. Роль 

органов местного самоуправления в регулировании 

муниципальных экономических отношений.  

Неэффективность традиционных подходов к 

экономическому регулированию в системе местного 

самоуправления. 

2.7 Муниципальная 

экономическая 

политика 

Сущность и содержание муниципальной экономической 

политики. Принципы муниципальной экономической 

политики. Составные элементы муниципальной 

экономической политики.  

Структурная политика на муниципальном уровне. 

Основные задачи органов местного самоуправления при 

разработке и реализации структурной политики. Пути 

совершенствования структуры муниципальной экономики. 

 Темы практических / семинарских занятий 

2.1 Муниципальная 

экономика как 

система 

экономических 

отношений 

Взаимоотношения органов местного самоуправления с 

субъектами хозяйственной деятельности. Права органов 

местного самоуправления в отношении муниципальных 

предприятий. Особенности взаимоотношений органов 

местного самоуправления с немуниципальными 

хозяйствующими субъектами.  

Финансово-хозяйственные отношения органов местного 

самоуправления с государственными структурами и 

органами местного самоуправления других 

муниципальных образований.  

Имущественный и неимущественный характер 

муниципальных экономических отношений. 

2.2 Цели и ресурсы 

муниципальной 

экономики 

Ресурсы муниципальной экономики. Расширенный и 

традиционный подходы к классификации муниципальных 

ресурсов. «Внутренние» и «внешние» ресурсы 

муниципальной экономики. 

2.3 Противоречия 

муниципальной 

экономики 

Роль федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления в разрешении противоречий 

муниципальной экономики. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

2.4 Понятие, структура и 

отличительные 

признаки 

муниципальной 

собственности 

Субъекты муниципальной собственности. 

Многоуровневый характер субъектов муниципальной 

собственности.  

Признаки муниципальной собственности. Отличие 

муниципальной собственности от частной и 

государственной форм собственности. 

2.5 Роль муниципальной 

и немуниципальной 

собственности в 

обеспечении 

социально-

экономического 

развития территорий 

Координация деятельности немуниципальных 

хозяйствующих субъектов со стороны органов местного 

самоуправления. Механизмы вовлечения предприятий и 

учреждений, не входящих в состав муниципальной 

собственности, в процесс социально-экономического 

развития муниципальных образований. 

2.6 Организационные 

основы 

регулирования 

муниципальной 

экономики 

Совершенствование организационных основ 

муниципального регулирования экономики посредством 

создания агентств и фондов социально-экономического 

развития территорий. 

2.7 Муниципальная 

экономическая 

политика 

Содержание местной инвестиционной политики. 

Сдерживающие факторы развития инвестиционной 

деятельности органов местного самоуправления. Этапы 

муниципального инвестиционного процесса.  

Муниципальная финансовая политика. Пути укрепления 

финансовой системы муниципальных образований.  

Политика в области поддержки предпринимательства. 

Роль предпринимательства в развитии территорий. 

Механизм муниципальной поддержки 

предпринимательских структур. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Освоение курса «Экономика муниципальных образований» 

предполагает значительный объем самостоятельной работы. Студентам 

необходимо усвоить не только теоретический материал, но ознакомиться с 

практическими вопросами экономики муниципальных образований. 

В процессе изучения учебного материала следует руководствоваться 

программой курса, а также вопросами к зачету.  

В процессе самостоятельного изучения дисциплины осуществляются 

следующие виды работ: 

- Подготовка к опросам на семинаре по соответствующей теме 

- Подготовка к аналитической работе на семинаре  

- Подготовка к тестированию 

- Подготовка реферата 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

 Раздел 1. Экономика 

муниципального хозяйства 

ПК-8, ПК-10 Тесты, задачи, 

ситуации 

  Раздел 2. Муниципальная 

экономика 

ПК-9, ПК-11, ПК-12 Тесты, задачи, 

ситуации 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине  

«Экономика муниципальных образований» 

 

1. Что такое муниципальная экономика?  

2. В каких сферах эффективнее других действует муниципальный сектор экономики?  

3. Какие функции в системе муниципальных экономических отношений выполняют органы 

местного самоуправления?  

4. Какие признаки являются общими для муниципальных структур и коммерческих 

организаций?  

5. В какие отношения имущественного и неимущественного характера вступают органы 

местного самоуправления?  

6. Что является основной целью муниципальной экономики?  

7. Что выступает составными элементами категории благосостояние»?  

8. Каковы основные задачи органов местного самоуправления на рынке коммерческих» 

товаров и услуг?  

9. Что понимается под благоустройством муниципальных образований?  

10. Что выступает в качестве ресурсов муниципальной экономики?  

11. Что представляют собой экономические противоречия?  

12. Какие противоречия лежат в основе функционирования муниципальной экономики?  

13. Как на состоянии муниципальной экономики отразились процессы приватизации и 

муниципализации?  

14. Каков характер противоречий развития муниципальной экономики в стабильной 

экономической ситуации?  

15. Какой вклад в разрешение противоречий муниципальной экономики могут внести органы 

местного самоуправления?  

16. Для удовлетворения каких интересов предназначена муниципальная собственность?  

17. Какие подходы к анализу муниципальной собственности доминируют в современной 

науке?  

18. Какие правоотношения составляют содержание права собственности?  

19. Что входит в состав объектов муниципальной собственности?  

20. Что означает многоуровневый характер субъектов муниципальной собственности?  

21. Какие причины побуждают органы местного самоуправления создавать муниципальные 

предприятия?  

22. Какими правами в отношении муниципальных предприятий обладают органы местного 

самоуправления?  

23. В каких отраслях нецелесообразно функционирование муниципальных предприятий?  
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24. Какие формы регулирования хозяйственной деятельности вправе применять органы 

местного самоуправления в отношении предприятий, не находящихся в муниципальной 

собственности?  

25. Каким образом к решению вопросов местного значения можно привлечь частный сектор?  

26. Какими инструментами регулирования экономики обладают органы местного 

самоуправления?  

27. В каких программных документах закрепляются приоритеты и инструменты 

регулирования муниципальной экономики?  

28. Кто возглавляет систему управления муниципальной экономикой?  

29. Какие факторы ограничивают инициативу экономических служб местных администраций 

в выработке стратегии и использовании эффективного инструментария регулирования 

муниципальной экономики?  

30. Какие функции могут выполнять агентства и фонды социально-экономического развития 

муниципальных образований?  

31. В соответствии с какими принципами разрабатывается и осуществляется муниципальная 

экономическая политика?  

32. Каковы основные элементы муниципальной экономической политики?  

33. Каковы основные задачи органов местного самоуправления в области структурной 

политики?  

34. Что представляет собой муниципальная инвестиционная политика?  

35. Что выступает в качестве первоочередных задач муниципальной финансовой политики?  

36. Каковы приоритеты муниципальной политики в области поддержки 

предпринимательства?  

37. Муниципальное хозяйство, его сущность, основные функции и механизм действия в 

рыночных условиях.  

38. Местное хозяйство и муниципальное хозяйство: общие черты и различия. Структура 

муниципального хозяйства. Субъекты муниципального хозяйства: домохозяйства, 

предприниматели, органы местного самоуправления, общественные и профессиональные 

организации.  

39. Местное хозяйство и проблемы удовлетворения потребностей населения в 

индивидуальных и общественных жизненных благах.  

40. Система жизнеобеспечения местного сообщества как результат взаимодействия 

предприятий, организаций, учреждений, служб и подразделений различных форм 

собственности, действующих на территории муниципальных образований.  

41. Местное хозяйство и источники финансирования его различных элементов.  

42. Жилищно-коммунальное хозяйство в системе муниципального хозяйства.  

43. Социально-экономические проблемы развития муниципального хозяйства.  

44. Модели муниципального хозяйства.  

45. Структура муниципального хозяйства и основные его субъекты.  

46. Муниципальные организации и службы. Монопольные системы жизнеобеспечения.  

47. Взаимодействие и сферы партнерства местных органов власти и бизнеса в решении 

социально-экономических вопросов развития территории.  

48. Управляющие компании. Развитие договорных отношений в сфере ЖКХ.  

49. Муниципальное имущество: понятие, сущность. Распоряжение и управление 

муниципальным имуществом. Муниципальные организации: муниципальные 

предприятия и учреждения.  

50. Муниципальные земли и другие природные ресурсы.  

51. Муниципальная собственность, ее сущность, статус, механизм образования. Структура 

муниципальной собственности. Реестр муниципальной собственности.  

52. Эффективное управление муниципальной собственностью.  

53. Муниципальный заказ.  

54. Пути и механизмы укрепления и развития муниципального хозяйства в современной 

России.  
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55. Необходимость комплексного социально-экономического развития муниципальных 

образований в условиях рынка.  

56. Бизнес-проекты социально-экономического развития территории, их разработка и 

механизм управления.  

57. Основные цели и показатели социально-экономического развития территории.  

58. Концепция социально-экономического развития муниципального образования.  

59. Стратегический выбор муниципального образования.  

60. Временная финансовая администрация муниципальных образований.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

оценка компетенций по принципу: «зачтено» / «не зачтено». 

 

 

а) описание шкалы оценивания: 

 

 
Зачтено  Демонстрирует отличные знания, интерес к предмету, имеет 

отличные практические навыки. Имеет уровень выше 

среднего, решает стандартные задачи 

Зачтено В целом хорошая теоретическая подготовка с 

незначительными ошибками, умеет решать стандартные 

задачи 

Зачтено Подготовка, удовлетворяющая минимальным требованиям, 

задачи решает с ошибками 

Не зачтено Плохо владеет теоретическим материалом, не умеет решать 

задачи  

 
6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 
 

 А. Примеры тестовых заданий 

 

1. Продолжите предложение: Структура экономики - это ...  

1) состав образующих ее элементов и совокупность устойчивых, упорядоченных 

взаимосвязей и отношений между ними;  

2) взаимодействие промышленного и аграрного секторов экономики;  

3) совокупность организационно-правовых форм предприятий;  

4) система законов, правил и норм хозяйственного поведения;  

5) взаимосвязь инструментов воздействия государственного управления и местного 

самоуправления в сфере экономики.  

2. Верно ли утверждение: Промышленная политика государства предполагает 

поддержку не только отраслей промышленности.  

«Да», «Нет»  

3. Выберите несколько правильных ответов: Стратегическими целями 

муниципального регулирования промышленности и выбора приоритетов муниципальной 

поддержки являются ...  

1) экономический рост;  

2) выравнивание уровней развития;  

3) стабильность развития;  
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4) исполнение местного бюджета;  

5) исполнение законов РФ.  

4. Выберите правильный ответ: Общая фактическая безработица на селе составляет 

в среднем по России:  

до 5; от 5 до 10 %; от 10 до 20 %  

от 20 до 25 %; более 25.  

5. Выберите год: Начало современному этапу аграрной реформы было положено 

Указом Президента Российской Федерации «О неотложных мерах по осуществлению 

земельной реформы в РСФСР», вышедшим ...  

1) в 1991 г.; 2) в 1992 г.; 3) в 1995 г.  

4) в 1998 г.; 5) в 1999 г.  

6. Выберите правильное определение: Реорганизация колхозов и совхозов – это...  

1. Смена организационно-правовой формы и приватизация земельных долей и 

имущественных паев.  

2. Принятие нового устава и включение в число учредителей хозяйства органов 

местного самоуправления.  

3. Обязательное выделение фермерских хозяйств.  

4. Разработка системы показателей эффективности сельскохозяйственного 

производства.  

5. Интеграция промышленного и сельскохозяйственного секторов.  

7. Выберите правильный ответ из приводимых ниже: Владелец земельного пая не 

имеет права на ...  

1) передачу пая в товарищество или акционерное общество;  

2) передачу пая в кооператив;  

3) получение земли с целью создания крестьянского хозяйства, частного предприятия 

по ремонту, строительству, обслуживанию, торговле и других предприятий;  

4) продажу пая другим работникам хозяйства или хозяйству;  

5) среди указанных ответов правильных нет.  

8. Выберите несколько правильных ответов: Диверсификация сельской экономики 

способствует...  

1) росту занятости и повышению доходов сельских жителей;  

2) созданию условий для получения сельскими жителями дохода от лесных и иных 

видов территориальных ресурсов;  

3) повышению товарности личных подсобных хозяйств;  

4) снижению товарности личных подсобных хозяйств;  

5) снижению занятости на селе.  

 

 

Б. Примеры практических заданий 

 

1. Вставьте пропущенные слова из приводимого внизу списка: Общесистемная 

промышленная политика действует по (...) и является преимущественно (...). Селективная 

промышленная политика – это целенаправленное воздействие на определенные группы 

субъектов рынка или на определенные виды деятельности, действует по (...) и имеет 

преимущественно (...) характер.  

«микроэкономический», «макроэкономический», «горизонталь», «вертикаль»  

2. Выберите пропущенное слово из приводимого внизу списка: Структурная 

перестройка в экономике России в целом отражается в (...) доли сферы услуг в валовом 

национальном продукте, численности занятых.  

«росте», «снижении», «стабилизации», «циклическом колебании»  

3. Расставьте пропущенные слова: Сферы (...) муниципальной власти и бизнеса 

можно разделить на общие и специфические. К (...) сферам взаимодействия органов 

власти и управления и бизнеса на муниципальном уровне относится предпринимательское 
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(...) территории. К (...) сферам взаимодействия власти и бизнеса относится (...) 

муниципальных предприятий.  

«общий», «специфический», «партнерство», «развитие», «использование»  

4. Вставьте пропущенное определение: Местная политика возмещения затрат, 

местные налоговые ставки, муниципализация и приватизация финансовых обязательств 

предприятий и учреждений составляют муниципальную (...) политику.  

«институциональную», «социальную», «фискальную», «кредитно-денежную», 

«инфраструктурную»  

5. Расставьте пропущенные слова: АПК (...) включает четыре сферы:  

Первая сфера состоит из отраслей промышленности, производящих и поставляющих 

сельскому хозяйству (...). Вторая сфера - это (...). Третья сфера АПК включает отрасли, 

обеспечивающие доведение сельхозпродукции до (...). Четвертая сфера – (...). Это 

дорожно-траспортное хозяйство, связь, материально-техническое снабжение, система 

хранения, складское и тарное хозяйство, отрасли (...) на селе.  

«сельское хозяйство», «инфраструктура», «производитель», «потребитель», 

«средства производства», «материальное производство», «нематериальное 

производство», «агропромышленный комплекс»  

6. Вставьте пропущенное определение: Сельское самоуправление является 

институтом (...).  

«государство», «гражданское общество», «переходная экономика», «рынок»  

7. Выберите правильный срок: В срок (...) со дня подачи заявления о выходе из 

колхоза для ведения крестьянского хозяйства гражданин должен получить 

соответствующие (...) надел и (...) пай  

«земельный», «имущественный», «один месяц», «два месяца», «три месяца», «шесть 

месяцев»  

 

С. Примеры ситуационных заданий 

 

Практическое задание «Эффективное развитие муниципального хозяйства».  

Разработать матрицу выбора проекта для инвестирования в муниципальном 

образовании.  

Условия: Муниципальное образование с общей численностью населения 50 тыс. 

человек. Основные предприятия промышленного сектора: ресторан, сахарный завод, 

столовая. Развитая инженерная и социальная инфраструктура города. Имеется 

муниципальная собственность. Сформирован достаточно широкий рыночный сектор 

экономики. Степень политической и социальной активности населения средняя. Город 

может увеличить прием иностранных туристов, отсутствуют рестораны высокого класса, 

ощущается острая нехватка рабочих мест для молодежи.  

Выбор объекта инвестирования сводится к решению проблемы сочетания доходной и 

социальной значимости проекта. Доходность имеет значение с точки зрения расширения 

налоговой базы местных бюджетов.  

Можно выбрать муниципальное образование по своему усмотрению, однако следует 

описать его основные социально-экономические параметры.  

Для предварительной оценки привлекательности объекта с точки зрения сочетания 

критериев доходности и социальной значимости можно использовать простейшую 

матрицу  

 

Объект 
Высокая 

значимость 

Средняя 

значимость 

Низкая 

значимость 

Доходный     

Окупаемый     

Бездоходный     
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По критерию доходности можно выделить три типа объектов: 

— доходный;  

— окупаемый;  

— бездоходный.  

По критерию социальной значимости объект можно характеризовать как объект:  

— высокой значимости;  

— средней значимости;  

— низкой значимости.  

Предстоит выбрать наиболее привлекательный объект (один из следующих):  

 жилой дом (Д);  

 ресторан для иностранных туристов (Р);  

 больница (Б);  

 собачья площадка (СП);  

 гостиница (Г);  

 канализация (К);  

 мост (М);  

 сахарный завод (СЗ);  

 школа (Ш);  

 столовая (СТ).  

Помещение объекта в ту или иную «лунку» зависит от конкретных условий местного 

сообщества, того места, которое объект займет в муниципальном хозяйстве. Это место 

выявляется в зависимости от приоритетов, устанавливаемых местным сообществом.  

Оценивая привлекательность объекта, необходимо также учитывать возможности его 

перемещения из одной лунки в другую в зависимости от изменения условий его 

использования.  

Способность объекта к «перемещению» (или мобильность привлекательности) может 

ограничиваться характером самого объекта с точки зрения либо доходности, либо 

социальной значимости.  

Определяя приоритетность того или иного проекта, важно учесть так называемые 

внешние эффекты, т. е. результаты, которые лежат «вне самого объекта» и не могут быть 

учтены при анализе его доходности или социальной значимости.  

Варианты решения некоторых проблем можно найти, если использовать метод 

«пристегивания» к другим объектам (совместное взаимно выгодное развитие). 

Задание:  

1. Выбрать муниципальное образование.  

2. Дать оценку его социально-экономического состояния.  

3. Выявить сильные и слабые стороны муниципального образования.  

4. Кратко обосновать «помещение» объекта в ту или иную лунку матрицы.  

5. Разработать матрицу.  

6. Выбрать проект для инвестирования.  

7. Представить итоговый документ.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

 Оценка блоков 1,2,3 

Оценка блока 1 включает 30 вопросов, которые в сумме оцениваются на 100 баллов. 

Вопросы с 1 по 25 оцениваются по 3,0 балла, 25 и 30 вопросы по 5  баллов. 

  

 Оценка блока 2. 

Включает 10 вопросов, правильные ответы на которые оцениваются по 10 баллов. 

Максимально можно получить 100 баллов.  

 Оценка блока 3. 

 Включает 5 задач. За каждую задачу можно получить по 20 баллов. Предполагается 
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частичное оценивание за неполное решение задач. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена 

методология В.П. Беспалько. 

 

 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

 

Любой уровень обученности выше первого соответствует оценке "зачтено". 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет включает следующие формы 

контроля: тесты, задачи, ситуации. 

Для положительной оценки необходимо сформировать компетенции. Компетенции 

по дисциплине формируются последовательно в ходе проведения теоретических и 

практических (семинарских) занятий. Для контроля знаний студентов разработаны 

тестовые задания в компетентностном подходе, распределенные по трем блокам. Первый 

блок –  задания на уровне «знать», в которых очевиден способ решения, усвоенный 

студентом при изучении дисциплины. Задания этого блока выявляют в основном 

знаниевый компонент по дисциплине. Второй блок – задания на уровне «знать» и 

«уметь», в которых нет явного указания на способ выполнения, и студент для их решения 

самостоятельно выбирает один из изученных способов. Задания данного блока позволяют 

оценить не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими при решении 

стандартных, типовых задач. Третий блок – задания на уровне «знать», «уметь», 

«владеть». Он представлен задачами, содержание которых предполагает использование 

комплекса умений и навыков, для того чтобы студент мог самостоятельно 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая знания 
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из разных дисциплин.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Экономика муниципального сектора : учебное пособие / А.В. Пикулькин, Ю.М. 

Дурдыев, Л.Л. Святышева и др. ; под ред. А.В. Пикулькина. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 464 

с. - ISBN 978-5-238-01159-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118261 

3. Аргунова, Л.Г. Стратегическое управление развитием муниципального образования 

: учебное пособие / Л.Г. Аргунова, В.И. Катаева, М.С. Козырев. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 376 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 350-364. - ISBN 978-5-4475-3640-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273606 

ЭБС УБ 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Игнатов, Владимир Георгиевич.  Местное самоуправление: российская практика и 

зарубежный опыт [Текст] : учеб. пособие / В. Г. Игнатов, В. И. Бутов. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва ; Ростов на Дону : МарТ, 2005. - 351 с  

2. Городское хозяйство [Текст] : учебное пособие для вузов / Т. Г. Морозова [и др.]]. 

- Москва  : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2012. - 360 с. 

3. Сельская экономика [Текст] : учебник для вузов / [С. В. Киселев [и др.] ; под ред. 

С. В. Киселева] ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экономический факультет. 

- Москва : ИНФРА-М, 2010. - 571 с. 

4.Чиркин, Вениамин Евгеньевич Система государственного и муниципального 

управления [Текст] : учебник для вузов / В. Е. Чиркин. - 5-е изд., пересмотр. - Москва  : 

Норма : ИНФРА-М , 2013. - 431 с.  

5. Местное самоуправление и муниципальное управление : учебник / А.П. Горбунов, 

В.И. Гончаров, И.Ф. Головченко и др. ; под ред. А.С. Прудников, М.С. Трофимов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 544 с. - ISBN 978-5-238-01866-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115017 ЭБС УБ 

6. Сушенцева, Н. В.  Вопросы территориального планирования [Текст] : учеб.-метод. 

пособие / Н. В. Сушенцева, В. И. Псарев, И. А. Гончаров. - Новосибирск : Сибирское 

книжное издательство, 2011. - 243 с 

7. Система государственного и муниципального управления [Текст] : учебник для 

бакалавров / [Ю. Б. Миндлин и др.]; под общ. ред. Ю. Н. Шедько ; Финансовый ун-т при 

правительстве РФ. - Москва : Юрайт, 2013. - 570 с. 

8. Чиркин, Вениамин Евгеньевич.  Система государственного и муниципального 

управления [Текст] : учебник для вузов / В. Е. Чиркин. - 4-е изд., пересмотр. - Москва : 

НОРМА, 2009. - 431  с. 16 шт 

9. Крупенков, В.В. Социально-экономическая инфраструктура муниципального 

образования. Учебно-методический комплекс / В.В. Крупенков, Н.А. Мамедова. - М. : 

Евразийский открытый институт, 2011. - 150 с. - ISBN 978-5-374-00565-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93193 ЭБС УБ 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Посещение лекционных и практических занятий является 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273606
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115017
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93193
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недостаточным условием для усвоения необходимых знаний по методам 

экономических исследований. Каждый студент должен индивидуально 

готовиться по темам дисциплины, читая конспекты лекций и рекомендуемую 

литературу, заучивая базовые определения, классификации, схемы и 

типологии. Самостоятельная работа позволяет студенту в спокойной 

обстановке подумать, разобраться с информацией по теме, при 

необходимости обратиться к справочной литературе. Внимательное чтение и 

повторение прочитанного помогает в полном объеме усвоить содержание 

темы, структурировать знания. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась 

надолго, целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой 

последовательности, поскольку последующие темы, как правило, опираются 

на предыдущие. Именно поэтому большая часть самостоятельной работы 

приурочена к семинарским занятиям. При подготовке к семинарам 

целесообразно за несколько дней до занятия внимательно 1-2 раза прочитать 

нужную тему, попытавшись разобраться со всеми теоретическими 

положениями и примерами. Для более глубокого усвоения материала 

необходимо обратиться за помощью к основной и дополнительной учебной, 

справочной литературе, журналам или к преподавателю за консультацией. За 

день до семинара необходимо еще 1-2 раза прочитать тему, повторить 

определения основных понятий, классификации, структуры и другие базовые 

положения.  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Интернет-ресурсы, мульти-медиа, электронная почта для коммуникации 

со студентами. 

Лекции построены на основе использования активных и интерактивных 

форм обучения: лекция-беседа, проблемная лекция. 

При проведении семинаров по дисциплине широко используются 

активные и интерактивные формы обучения: кейс-метод, тренинг, метод 

групповой атаки. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

 

1. Комплект слайдов к лекционному курсу. 

2. Мультимедийное оборудование. 

3. Microsoft office XP 2007. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается 

сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение 

студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 
 

Составитель (и): Сагдеева Л.С., доцент кафедры ОРЭ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 


