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1 Общие положения 

1.1 Цель дисциплины  

 формирование знаний  о теоретических и методологических основах муниципального 

хозяйства, финансовых  аспектах муниципального хозяйства и социально-экономическом 

развитии муниципального образования и практических навыков подготовки 

информационно-методических материалов по вопросам  социально-экономического 

развития общества и деятельности органов власти. 

В процессе освоения данной дисциплины студент расширяет и углубляет следующие 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 владение  технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24).  

 

1.2 Задачи дисциплины: 

 изучение теоретических и методологических основ  муниципального хозяйства; 

 изучение финансовых аспектов функционирования  муниципального хозяйства; 

 изучение основ социально-экономического развития  муниципального образования; 

 формирование умения анализировать нормативно-правовые акты по  вопросам 

управления многоквартирными домами и информационных источников  по вопросам 

исторических истоков муниципального хозяйства; 

 формирование умения анализировать документы стратегического планирования развития 

муниципального образования  в части развития сферы  ЖКХ и транспорта; 

 формирование умения рассчитывать показатели  работы муниципальных учреждений и 

предприятий, показатели, характеризующие инвестиционный процесс в муниципальном 

образовании и показателей в сфере развития ЖКХ в программе MS Excel; 

 формирование навыков подготовки информационных материалов  по ресурсному 

потенциалу муниципального образования  для разработки программы социально-

экономического развития и методических материалов по вопросам формирования 

маркетинговой стратегии города на основании прогноза социально-экономического 

развития; подготовка информационно-методических по вопросам социально-экономического 

развития отдельных территорий, представление материалов в графическом виде с помощью 

программы MS PowerPoint; 

 формирование навыков подготовки информационных материалов по вопросам 

деятельности органов власти в сфере благоустройства и методических материалов по 

вопросам управления социально-экономическим развитием  муниципального образования и 

в части привлечения инвестиций в экономику муниципального образования.  

 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

 муниципальное хозяйство; 

 финансовые основы функционирования  муниципального хозяйства; 

 социально-экономическое развитие муниципального образования. 

  

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Муниципальное хозяйство» относится к базовой части блока 1 

(Дисциплины «модули») и является обязательной дисциплиной  при освоении ОПОП по 



 

 

 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль 

«Муниципальное управление». 

В таблице 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 

Таблица 1. Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код 

компетен

ции 

Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

 

Последующие 

дисциплины 

(группы 

дисциплин) 
Общекультурные компетенции 

ОК-3 

 

способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Математика 

Экономическая 

теория 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

Основы 

предпринимательс

кой деятельности 

 

- 

Профессиональные  компетенции 

ПК-24  владение  технологиями, приемами, 

обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам 

Прикладная 

физическая 

культура - 

элективные 

модули 

дисциплины по 

видам спорта 

Государственные и 

муниципальные 

услуги 

 

Конфликтология 

 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте 

1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

Знать:  

 теоретические и методологические основы муниципального хозяйства; 

 финансовые аспекты функционирования  муниципального хозяйства; 

 основы социально-экономического развития муниципального хозяйства; 

Уметь:  



 

 

 

 анализировать нормативно-правовые акты по вопросам  управления многоквартирными 

домами и информационных источников  по вопросам  исторических источников 

муниципального хозяйства; 

 анализировать  документы стратегического планирования  развития муниципального 

образования в части развития сферы ЖКХ и транспорта; 

 рассчитывать показатели работы муниципальных учреждений и предприятий, показатели, 

характеризующие инвестиционный процесс в муниципальном образовании и показателей в 

сфере развития ЖКХ в программе MS Excel; 

Владеть: 

 навыками подготовки информационных материалов  по ресурсному потенциалу 

муниципального образования  для разработки программы социально-экономического 

развития и методических материалов по вопросам формирования маркетинговой стратегии 

города на основании прогноза социально-экономического развития; подготовка 

информационно-методических по вопросам социально-экономического развития отдельных 

территорий, представление материалов в графическом виде с помощью программы MS 

PowerPoint; 

 навыками подготовки информационных материалов по вопросам деятельности органов 

власти в сфере благоустройства и методических материалов по вопросам управления 

социально-экономическим развитием  муниципального образования и в части привлечения 

инвестиций в экономику муниципального образования. 

 

Учебная дисциплина расширяет и углубляет компетенции ОК-3, ПК-24 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОК-3 

Индекс 

ОК-3 

Формулировка компетенции: 

способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

Индекс 

ОК-3. Б1.Б.24 

 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

умение готовить методические материалы по вопросам муниципального 

хозяйства  

 

Требования к компонентному составу части компетенции ОК-3 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

Знает: 

 (з1)  финансовые аспекты функционирования  

муниципального хозяйства; 

 (з2) основы социально-экономического 

развития муниципального хозяйства; 

Лекция  

Самостоятельная 

работа по 

изучению 

теоретического 

материала 

Теоретический опрос 

Семинар 

собеседование 

Вопросы экзамена 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

 

 



 

 

 

Умеет: 

 (у1)  рассчитывать показатели работы 

муниципальных учреждений и предприятий, 

показатели, характеризующие инвестиционный 

процесс в муниципальном образовании и 

показателей в сфере развития ЖКХ в 

программе MS Excel; 

 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа по 

выполнению 

индивидуальных 

заданий 

Защита результатов 

практических работ 

Индивидуальные 

задания 

Вопросы 

промежуточной 

контрольной работы, 

экзамена 

 

Владеет: 

  (в1)  навыками подготовки 

информационных материалов по вопросам 

деятельности органов власти в сфере 

благоустройства и методических материалов по 

вопросам управления социально-

экономическим развитием  муниципального 

образования и в части привлечения инвестиций 

в экономику муниципального образования. 

 

 

Практические 

занятия 

 

 

Защита результатов 

практических работ 

Вопросы экзамена 

 

2.2. Дисциплинарная карта компетенции ПК-24 

Индекс 

ПК-24  

Формулировка компетенции: 

владение  технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим 

лицам 

Индекс 

ПК-24 

Б1.Б.24 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

умение готовить информационные материалы по вопросам 

муниципального хозяйства в контексте социально-экономического 

развития общества и деятельности органов власти  

 

Требования к компонентному составу части компетенции 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

Знает: 

 (з3) теоретические и методологические основы 

муниципального хозяйства; 

 

Лекция  

Самостоятельная 

работа по 

изучению 

теоретического 

материала 

 

Теоретический 

опрос 

Семинар 

собеседование 

Вопросы экзамена 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

  

 

 



 

 

 

Умеет: 

 (у2) анализировать нормативно-правовые акты 

по вопросам  управления многоквартирными 

домами и информационных источников  по 

вопросам  исторических источников 

муниципального хозяйства; 

 (у3) анализировать  документы стратегического 

планирования  развития муниципального 

образования в части развития сферы ЖКХ и 

транспорта; 

 

 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа по 

выполнению 

индивидуальных 

заданий 

Защита результатов 

практических 

занятий 

Вопросы 

промежуточной 

контрольной 

работы, экзамена 

Владеет: 

 (в2) навыками подготовки информационных 

материалов  по ресурсному потенциалу 

муниципального образования  для разработки 

программы социально-экономического развития и 

методических материалов по вопросам 

формирования маркетинговой стратегии города на 

основании прогноза социально-экономического 

развития; подготовка информационно-

методических по вопросам социально-

экономического развития отдельных территорий, 

представление материалов в графическом виде с 

помощью программы MS PowerPoint; 

 

Практические 

занятия 

 

 

Защита результатов 

практических 

занятий 

Индивидуальные 

задания. 

Вопросы экзамена 

 

 

3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 ЗЕ. Количество часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 – Объѐм и виды учебной работы очной формы обучения 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость 

по семестрам всего 

1 2 3 4 

1 

2 

           

Аудиторная (контактная) работа / в том 

числе в интерактивной форме 

52 52 

Лекции (Л) / в том числе в 

интерактивной форме 

18 18 

Практические занятия (ПЗ) / в том числе в 

интерактивной форме 

34 34 

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4 

3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 52 52 

4Изучение теоретического материала 20 20 



 

 

 

 

4

4

                                    

Подготовка к аудиторным занятиям 15 15 

Индивидуальные задания  17 17 

4 Итоговый контроль по дисциплине: экзамен  

 

36 36 

5 Трудоѐмкость дисциплины 

Всего:в часах (ч)/ в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

144/4 144/4 

 

Таблица 3.2 – Объѐм и виды учебной работы заочной формы обучения 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость 

по семестрам всего 

1 2 3 4 

1 

2 

           

Аудиторная (контактная) работа / в том 

числе в интерактивной форме 
14 14 

Лекции (Л) / в том числе в 

интерактивной форме 
6 6 

Практические занятия (ПЗ) / в том числе в 

интерактивной форме 
8 8 

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 119 119 

4

 

4

4

                                    

Изучение теоретического материала 101 101 

Индивидуальные задания   8 8 

4 Итоговый контроль по дисциплине: экзамен  

 
9 9 

5 Трудоѐмкость дисциплины 

Всего: в часах (ч)/ в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

144/4 144/4 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины очной формы обучения 

Номер 

учеб-

ного 

модуля 

Номер 

раздела 

дисци-

плины  

Номер 

темы 

дисципли

ны 

Количество часов и виды занятий (очная форма 

обучения) Трудоѐмкость, 

ч / ЗЕ Контактная  работа итоговая 

аттестация 

самостоя

тельная 

работа всего Л ПЗ КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 

Введение  1 1     1 

1 3 1 2   2 5 

2 3 1 2   3 7 



 

 

 

 

Промежу

точная 

контроль

ная 

работа 

   1   1 

Всего по модулю 7 3 4 1  5 13 

2 

2 3 4 2 2   3 7 

3 

4 6 2 4   9 15 

5 6 2 4   3 9 

6 6 2 4   3 9 

4 

7 6 2 4   4 12 

 

Промежу

точная 

контроль

ная 

работа 

   2   2 

 Всего по модулю 28 10 18 2  22 52 

3 

5 8 6 2 4   10 16 

6 

9 5 1 4   5 10 

10 6 2 4 1  10 17 

 

Промежу

точная 

контроль

ная 

работа 

   1   1 

 Всего по модулю 17 5 12 1  25 43 

Итоговая аттестация      экзамен  36 

Итого: 52 18 34 4 36 52 144/4 

 

Таблица 4.2 – Тематический план по модулям учебной дисциплины заочной дисциплины 

Номер 

учеб-

ного 

модуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци-

плины  

Номер 

темы 

дисципли

ны 

Количество часов и виды занятий (заочная 

форма обучения) 
Трудоѐмкост

ь, 

ч / ЗЕ Контактная  работа итоговая 

аттестаци

я 

самостоя

тельная 

работа всего Л ПЗ КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
1 

Введение       4 4 

1 0,5 0,5    11 11,5 

2 2,5 0,5 2 0,5  11 13,5 

Всего по модулю 3 1 2 0,5  26 29,5 

2 

2 3 3 1 2   12 15 

3 

4 0,5 0,5    11 11,5 

5 0,5 0,5    13 13,5 

6 2,5 0,5 2   12 14,5 



 

 

 

4 7 0,5 0,5  0,5  11 12 

 Всего по модулю 7 3 4 0,5  59 66,5 

3 

5 8 1 1    11 12 

6 
9 2,5 0,5 2   11 13,5 

10 0,5 0,5  1  12 13 

 Всего по модулю 4 2 2 1  34  

Итоговая аттестация      экзамен   

Итого: 14 6 8 2 9 119 144/4 

 

 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Введение.  

Основные понятия, термины и определения. Предмет и задачи дисциплины. 

Модуль 1. Становление и развитие системы муниципального хозяйства.  

Раздел 1. Теоретические основы муниципального хозяйства.  

Тема 1. Становление и развитие  городов муниципального хозяйства. Город и 

его роль в современном обществе. Историческое  развитие городов. Типы городов:  

азиатский, античный, средневековый, современный. Классификация современных 

городов6моноцентрический, полицентрический, малый, средний, большой крупный. 

Мегаполис и агломерация. Город и муниципальное хозяйство. Понятие « муниципального 

хозяйства». Управление муниципальным хозяйством. Уровень развития и проблемы 

муниципального хозяйства в настоящее время. 

Тема 2. Особенности функционирования и управления муниципальным 

хозяйством. 

Модели муниципального хозяйства. Муницимпально-рентная модель, коммунально-

рентная модель, коммунальная модель. Структура и особенности муниципального 

хозяйства. Социальная инфраструктура, коммунальная инфраструктура, деловая 

инфраструктура муниципального хозяйства. Функции муниципального хозяйства. Ресурсы 

развития муниципального хозяйства.  

Модуль 2. Основные аспекты муниципального хозяйства. 

Раздел 2. Финансовые и экономические основы муниципального хозяйства.  

Тема 3. Управление муниципальной собственностью. Муниципальные 

предприятия и учреждения. 

Понятие собственности. Состав и специфика муниципальной собственности. 

Управление муниципальной собственностью: формирование, учет, использование. Операции 

с муниципальной собственностью. Муниципальные предприятия. Муниципальные 

учреждения. муниципальный заказ. Конкуренция при исполнении муниципальных услуг. 

Муниципальный контракт. Предмет муниципального заказа, его объем и способы 

размещения. Виды и системы оплаты муниципальных услуг. 

Раздел 3. Отраслевой управление муниципальным хозяйством 

Тема 4. Жилищно-коммунальное хозяйство в городе. Понятие «жилищно-

коммунального  хозяйство».  Система управления жилищно-коммунальным хозяйством в 

муниципальных образованиях. Проблемы и перспективы развития жилищно-

коммунального  хозяйства г. Лысьва. Управление многоквартирными домами, 

деятельность управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Программы 

капитального ремонта домов в Лысьве. Тарифная политика в сфере ЖКХ. Газификация. 



 

 

 

Организация сбора и утилизация отходов, проблемы несанкционированных свалок. Пути 

ограничения роста коммунальных тарифов. 

Тема 5. Основы функционирования и развития жилищной сферы. Содержание 

жилищной сферы города. Основные понятия жилищной сферы. Виды жилищного фонда: 

частный, государственный, муниципальный, коллективный и общественный. Развитие 

жилищной сферы, ее основные проблемы и пути решения. Жилой дом как объект 

управления. Управление многоквартирным домом. Нецентрализованные формы 

управлении жилищным хозяйством. Жилищно-строительные кооперативы. Товарищество 

собственников жилья. Территориальное общественное самоуправление. Управляющие 

компании  и их роль в жилищном хозяйстве. 

Тема 6. Развитие системы благоустройства территории города. Благоустройство 

города: сущность, состав и содержание.  Основные проблемы развития сферы 

благоустройства городского хозяйства. Пути решения проблем. Санитарная очистка 

территории города. Твердые бытовые отходы. Методы обезвреживания и переработки 

твердых бытовых отходов: ликвидационные, утилизационные, биологические, 

термические, химические, механические, смешанные. Полигон. Мусоросжигающие заводы. 

Зарубежный опыт переработки  твердых бытовых отходов. Механизм обращения твердых 

бытовых отходов города. Технологические, экономические, социальные. Направления 

формирования комплексной системы управления твердых бытовых отходов. 

Раздел 4. Функционирования инфраструктуры города.  

Тема 7. Структурная организация территории города. Роль транспорта в 

структуре организации города. Виды транспорта. Сущность инженерно-энергетического 

комплекса. Основные понятия ( электроэнергетика, единая энергетическая система России, 

энегосбытовые  организации , объекты электроэнергетики, энергокомплекс и т.д) .  Состав и 

структура  инженерно-энергитического комплекса: водопроводно-канализационное 

хозяйство, тепло- и электроэнергетика, газоснабжение. Виды предприятий инженерно-

энергетического комплекса. Роль коммунальной  энергетики в городе. Особенности 

иженерно-энергетического комплекса. Проблемы развития инженерно-энергетического 

комплекса.  

Модуль 3. Социально-экономическое развитие муниципального образования.  

Раздел 5. Теория социально-экономического развития.  

Тема 8. Стратегическое развитие муниципального хозяйства. Сущность, состав 

и структура стратегического развития муниципального хозяйства. Основные цели 

стратегического развития  муниципального хозяйства. Основные направления  и пути 

реализации стратегического развития муниципального хозяйства. Элементы,  этапы, 

методы управления муниципальным развитием. Основные виды программных документов. 

Особенности организации и основные этапы управления социально-экономическим 

развитием муниципалитета. Оценка социально-экономического потенциала территории. 

Мониторинг и оценка эффективности целевых программ. 

Раздел 6. Частные аспекты управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования.  

Тема 9. Маркетинг территории как инструмент ее эффективного развития. 

Понятие, цель, задачи, виды маркетинга территории. Понятие  маркетинговой стратегии и 

ее виды. Имидж территории. Бренд территории.  

Тема 10. Инвестиционные процессы в муниципальном образовании.  

Инвестиции: понятие и виды. Сущность инвестиционной политики. Структура, 



 

 

 

инструменты и принципы реализации. Специфика муниципальной инвестиционной 

политики. Инвестиционные проекты. Финансирование инвестиционных проектов. 

Муниципальные займы. 

 

4.3 Перечень тем практических занятий 

Таблица 4.3 – Темы практических занятий очной формы обучения 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 

Наименование темы практического занятия 

1 2 3 

1 1 Анализ информационных источников по вопросам исторических  

истоков муниципального хозяйства. 

2 2 Подготовка информационных материалов по ресурсному потенциалу 

муниципального образования для разработки  программы социально-

экономического развития. 

3 3 Расчет показателей работы муниципальных учреждений  и 

предприятий для оценки эффективности функционирования 

муниципальной политики в программе Excel. 

4 4 Анализ документов стратегического планирования  муниципального 

образования в части развития  сферы ЖКХ.  

5 5 Анализ нормативно-правовых актов по вопросам управления 

многоквартирных домов.  

6 6 Анализ документов  стратегического планирования  муниципального 

образования в части развития сферы транспорта. 

7 7 Подготовка информационных материалов по вопросам деятельности  

органов власти  в сфере благоустройства. 

8 8 Подготовка методических материалов по вопросам управления  

социально-экономическим развитием муниципального образования. 

9 9 Подготовка методических материалов по вопросам формирования 

маркетинговой стратегии города на основании прогноза социально-

экономического развития. 

10 10 Расчет показателей, характеризующих инвестиционный процесс в 

муниципальном образовании в программе Excel. 

 

Таблица 4.4 – Темы практических занятий заочной формы обучения 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 

Наименование темы практического занятия 

1 2 3 

2 2 Подготовка информационных материалов по ресурсному 

потенциалу муниципального образования для разработки  

программы социально-экономического развития. 

3 3 Расчет показателей работы муниципальных учреждений  и 

предприятий для оценки эффективности функционирования 

муниципальной политики в программе Excel. 

6 6 Анализ документов  стратегического планирования  

муниципального образования в части развития сферы транспорта. 



 

 

 

9 9 Подготовка методических материалов по вопросам формирования 

маркетинговой стратегии города на основании прогноза социально-

экономического развития. 

 

4.4 Перечень тем лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

5 Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 

При изучении дисциплины «Муниципальное хозяйство» студентам целесообразно 

выполнять следующие рекомендации:  

1. Приступая к изучению данной дисциплины, необходимо повторить основные 

положения дисциплин: Математика, Экономическая теория, Государственное регулирование 

экономики, Государственные и муниципальные финансы, Основы предпринимательской 

деятельности, социальная психология. 

2. Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением 

подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: 

лекции, самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых источников.  

3. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспекту лекций 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.  

4. Особое внимание следует уделить выполнению практических работ, поскольку это 

способствует лучшему пониманию и закреплению теоретических знаний. Перед 

выполнением заданий на практических занятиях необходимо изучить рекомендуемый 

теоретический материал.  

Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра. 

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 

периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных 

на лекции.  

 

5.1 Виды самостоятельной работы студентов 

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) очной формы обучения 

Номер темы 

Дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов 

Трудоѐмкость, 

часов 

1 2 3 

1 Изучение теоретического материала  2  

2 Изучение теоретического материала   3  

3 Изучение теоретического материала   3 

4 Изучение теоретического материала  

Индивидуальное задание 

2 

7 

5 Изучение теоретического материала   3 

6 Изучение теоретического материала  

 

3  

7 Изучение теоретического материала   4 

8 Изучение теоретического материала  

Индивидуальное задание  

5 

5 



 

 

 

9 Изучение теоретического материала   5 

10 Изучение теоретического материала  

Индивидуальное задание 

5 

5 

 Итого: в ч.в ЗЕ 54 /  1,5 

 

 

Таблица 5.2 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) заочной формы обучения 

Номер темы 

Дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов 

Трудоѐмкость, 

часов 

1 2 3 

Введение  Изучение теоретического материала 4 

1 Изучение теоретического материала  11 

2 Изучение теоретического материала   11 

3 Изучение теоретического материала   12 

4 Изучение теоретического материала  

Индивидуальное задание 

5 

6 

5 Изучение теоретического материала   13 

6 Изучение теоретического материала  12 

7 Изучение теоретического материала   11 

8 Изучение теоретического материала  

Индивидуальное задание  

5 

6 

9 Изучение теоретического материала   11 

10 Изучение теоретического материала  

Индивидуальное задание 

6 

6 

 Итого: в ч.в ЗЕ 119/3,3 

 

5.1.1  Изучение теоретического материала  

Тема 1. Понятие «коммунальное хозяйство».  Понятие «местное хозяйство» . 

Отношение муниципального, коммунального и местного хозяйства. Подходы к 

определению  структуры муниципального хозяйства.  

Тема 2. Модели муниципального хозяйства по А.Г. Воронину. Трехсекторная модель  

муниципального хозяйства. Способы донесения товаров и услуг до потребителей. 

Тема 3. Территория  муниципального образования. Особенности  и принципы 

определения оптимальной территории муниципального  образования. Виды 

муниципальных образований.  

Тема 4.  Муниципальная политика в отношении  муниципальной собственности.  

Инвентаризация и регистрация объектов муниципальной собственности. 

Тема 5.  Различные категории земель.  Классификация земель по целевлму 

назначению.  Классификация  земельных участков. Специфика земли как объекта 

недвижимости.  

Тема 6.  Анализ примеров программных документов муниципального образования. 

Виды программных документов. Долгосрочные целевые программы, особенности и 

формирования и принятия. Ведомственные целевые программы.  

Тема 7. Программы стратегического развития. Необходимость разработки и 

специфика комплексных программ. Этапы программно-целевого управления. 

Финансирование целевых программ.  



 

 

 

Тема 8. Классификация  городов по типам маркетинговой стратегии. Процесс 

управления маркетинговой стратегии.  

Тема 9. Понятие инвестиций. Инвестиционная привлекательность территории. 

Инвестиционный потенциал территории.  

 

4.5.2 Индивидуальные задания 

 К теме 4. Расчет показателей социально-экономического развития в сфере ЖКХ с 

использованием программы Excel. 

К теме 8. Подготовка информационно- методических материалов по вопросам 

социально-экономического развития  отдельных категорий,  представление материалов в 

графическом виде. 

К теме 10. Подготовка методических материалов  по вопросам деятельности органов 

власти в части привлечения инвестиций в экономику муниципального образования. 

 

 

5.2  Образовательные технологии, используемые 

для формирования компетенций 

Проведение всех форм занятий по дисциплине  основывается на технологии личностно 

ориентированного профессионального образования, в основе которой лежит интеграция 

обучения, воспитания и развития и при которой студенты становятся субъектами учебной 

деятельности.  

На лекционных занятиях используются информационно-коммуникационные 

технологии и активные формы обучения: интерактивный диалог преподавателя и студентов, 

групповая дискуссия. Сообщение теоретического материала сопровождается постановкой 

проблемных вопросов к студентам, элементами беседы, предполагает свободный обмен 

мнениями. 

При выдаче теоретического материала используются обучающие системы на базе 

мультимедиа-технологий, построенные с использованием персональных компьютеров. 

Преподаватель создает условия для конспектирования, используя приемы 

акцентированного изложения материала: выделение темпом речи, голосом, интонацией 

наиболее важной информации, использование логических пауз, замедление темпа при 

выделении главной мысли. 

Семинарские занятия направлены на углубленное изучение тем дисциплины.   

У студентов формируются навыки продуктивного общения в условиях учебного 

процесса, в той или иной мере приближенных к реальным условиям будущей 

профессиональной деятельности; развивается умение аргументировать свою точку зрения, 

четко формулировать и ясно излагать свои мысли, способность анализировать сложные 

ситуации, выделять главные и второстепенные причины их возникновения, находить 

средства и способы их разрешения. 

Семинарские занятия включают: 

- самостоятельный поиск студентами решения учебной проблемы во время подготовки; 

- возможность относительно самостоятельного изучения вопроса, индивидуализация 

изучения вопросов и проблем; 

- аналитический обзор содержания учебной информации по теме занятия;  

- участие в обсуждении подготовленных студентами рефератов. 



 

 

 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода выработки и 

закрепления умений и навыков будущей профессиональной деятельности.  

Применяются приемы постановки задач, планирования их выполнения, оперативного 

стимулирования, регулирования и контроля, анализа итогов практической деятельности, 

выявления причин недостатков, коррекции результатов.  

Ряд практических занятий проводятся с использованием метода интерактивного 

обучения, предусматривающий использование таких приемов обучения, как деловая игра, 

групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики. 

Практические занятия призваны обеспечить реализацию следующих задач: 

- развитие навыков анализа факторов, влияющих на производительность труда 

работников предприятия, разработки и расчѐта мероприятий для обеспечения роста 

производительности труда за счет эффективных методов организации, нормирования и 

оплаты труда; 

- развитие способности к самостоятельному анализу состояния конкретной учебно-

научной проблемы, к выполнению практического задания с обсуждением предлагаемых 

вариантов его решения; 

- понимание студентами теоретических основ, на которых базируется данная 

практическая работа, связи теории с практикой; 

- развитие профессионального мышления в ходе подготовки и участия в практических 

занятиях; 

- умение анализировать и обобщать полученные результаты; делать из них логические 

выводы и находить им практическое применение; 

- формирование интереса к самостоятельному поиску; 

- выработка умения четко, точно, лаконично и грамотно формулировать свои мысли, 

участвовать в дискуссии. 

6  Фонд оценочных средств по дисциплине 

6.1 Текущий и промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных 

компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих 

формах: 

- семинар (собеседование);  

- теоретический опрос; 

- защита индивидуальных заданий; 

- отчеты по практическим работам. 

6.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных частей 

компетенций 

Промежуточный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций провидится по 

окончании модулей дисциплины в следующих формах: 

- контрольной работы. 

6.3 Промежуточная аттестация освоения заданных дисциплинарных частей 

компетенций: 

а) Зачѐт  

 не предусмотрен 

б) Экзамен 

- Экзамен по дисциплине проводится устно по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса и одно комплексное задание. 



 

 

 

- Экзаменационная оценка выставляется с учѐтом результатов текущей и рубежной 

аттестации. 

Фонды оценочных средств, включающие контрольные работы, тесты и методы оценки, 

критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица планирования результатов 

обучения, контрольные задания к экзамену, позволяющие оценить результаты освоения 

данной дисциплины. 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты 

и методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица 

планирования результатов обучения, позволяющие оценить результаты освоения данной 

дисциплины в виде самостоятельного документа. 

 

7 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

7.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
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Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место, изд-во, год 

издания, кол-во страниц) 
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6 27 

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1.Черная, И.П. Муниципальное хозяйство : учеб. пособие / И.П. Черная. - 

Ростов н/Д : МарТ : Феникс, 2010. - 270 с. : ил. - (Учебный курс). 

2. Акулич, Р.А. Управление городским (муниципальным) хозяйством: учеб. 

пособие/ Р.А. Акулич. — Электрон. версия учебного пособия. — СПб. : ИЭО 

СПбУТУиЭ, 2010. — 339 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63923, 

по IP-адресам комп. сети ПНИПУ.  

3.Чиркунова Е.К. Управленческая экономика: учебное пособие/ Чиркунова Е.К., 

Киреева Е.Е.— Электрон. версия учебного пособия.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 

144 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=29796, по IP-

адресам комп. сети ПНИПУ 

ПЕРЕОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1.Вопросы государственного и муниципального управления: научно-

образовательный журнал/Учредитель:  Национальный исследовательский 

университет Высшая школа экономики. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ 

ПНИПУ 2010-2013 гг.  

2.Государственная служба: научно-политический журнал/ Учредитель и 

издатель: Российская Академия народного хозяйства и государственной 

службы при президенте РФ. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2006-

2010; 2013-2017 гг.  

3.Вопросы местного самоуправления: научно-практический вестник/ 

Учредитель и издатель ООО Информационно-издательский центр «На каждый 

день». Издается при содействии Российской муниципальной академии. – Архив 

номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2014-2016 гг.  

4.Право и государство: теория и практика: федеральный научный юридический 

журнал/ Издатель: Издательство «Право и государство пресс». – Архив номеров 

в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2008-2010 гг. 
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Согласовано:  

http://e.lanbook.com/book/63923
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=29796


 

 

 

Зав.  отделом научной библиотеки  ____________ И.А. Малофеева  

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

- основной учебной  литературой на _31.08.2017 г.  -   более  0,5 экз/обуч. 

       (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой на 31.08.2017 г.  -  _более  0,25 экз/обуч. 

        (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

 

7.2 Перечень ресурсов информационно-теллекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплин 

1. Официальный интернет-портал правовой информации  http://www.pravo.gov.ru 

2. Научная электронная библиотека «Elibrary.ru» // URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Полное собрание законов Российской империи [Электронный ресурс]. Национальная 

электронная библиотека. // URL: / http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html. 

4. Сайт «Журнала Российского права»  

//URL:http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/ 

7.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

7.3.1. перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные 

обучающие и контролирующие программы  

5.   Используется пакет офисного ПО Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 – рег. № 

42661567 

 7.3.2. Перечень информационных справочных систем 

6.  Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» // URL: http://www.consultant.ru 

7. Справочно-правовая система «ГАРАНТ Платформа F 1» 
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1 Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения Площадь, м
2
 Количество 

посадочных 

мест 
Название Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1.  

Лекционная аудитория 

по содержанию работы 

структур местного 

самоуправления 

кафедра ГСЭ 303А 56,8 41 

 

8.2 Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

Кол-во, ед. № аудитории 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

Доска аудиторная для написания мелом 

Системный блок 

Монитор Acer  

Экран настенный 

Проектор LG DX130  

Стенд информационный 1,0*2,0м 

Стенд информационный "Муниципальное 

образование " Лысьвенского городского округа 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

303А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


