
 



 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Вводная часть………………………………………………………………………...        4 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины………………………………….................. 4 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО ……..……….................. 4 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесѐнных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы….…………. 5 

2.Основная часть……………………………………………………………….............. 6 

2.1 Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы……………….................   6 

2.2. Содержание учебной дисциплины…………………………….............................. 7 

2.2.1.Разделы учебной дисциплины (модуля) виды учебной деятельности       

         и формы контроля……………………………………………………………….. 9 

2.2.2. Практические занятия (семинары) …………………………………………….  10 

2.3. Самостоятельная работа студента……………………………………………….. 12 

3. Образовательные технологии………………………………………………………. 12 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и  

результатов освоения учебной дисциплины (модуля)………………………………. 13 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств……………………… 13 

4.2. Примерные темы рефератов ……..……………………………………………..... 14 

4.3. Тесты текущего  контроля…………………………………..…………………… 14 

4.4. Оценочная шкала тестов ………………………………………………………. 28 

4.5. Технические средства контроля (решение учебных задач) …………………… 29 

4.6. Вопросы к зачету …………. ……………..……………………………………… 31 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины ………… 33 

5.1. Основная литература……………………………………………………………… 33 

5.2. Дополнительная литература……………………………………………………… 33 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые      

       системы и другие Интернет-ресурсы…………………………………………….. 35 

6.Материально-техническое обеспечение дисциплины……………………............... 37 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины .………………. 39 

 

 

 

 

 



1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цель освоения дисциплины «Основы развития местного хозяйства»: сформировать 

у студентов представления о местном хозяйстве как системе экономических отношений и дея-

тельности местных органов власти в сферах жизнеобеспечения территории и удовлетворения 

коллективных потребностей населения; дать знания об особенностях местного хозяйства как 

объекта управления. Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи: 

 сформировать у бакалавров теоретические представления об экономических и социаль-

ных процессах в муниципальных образованиях; 

 помочь студентам изучить социальные и экономические основы местного самоуправ-

ления; 

 способствовать формированию знаний о методах муниципального управления; 

 дать представление о применении теоретического инструментария к решению практи-

ческих задач муниципального управления. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

Принципы построения курса:  

Дисциплина « Основы развития местного хозяйства» относится к вариативной части профес-

сионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Экономическая теория», «Экономика общественного сектора», «Основы государственного и 

муниципального управления» 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

«Экономическая теория» (Микроэкономика) 

Знать: основные понятия и категории микроэкономики; источники информации и систему 

показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов; основные инструмен-

ты и методы исследования микроэкономических проблем; основные теоретические положения 

и ключевые концепции всех разделов дисциплины  для решения многосторонних проблем. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной экономи-

ки на микроуровне; использовать источники экономической информации; анализировать и ин-

терпретировать данные статистики о микроэкономических процессах и явлениях; проводить 

исследование микроэкономических проблем, используя разные методы, интерпретировать по-

лученные в результате экономических расчетов выводы; прогнозировать на основе стандарт-

ных теоретических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических про-

цессов и явлений на микроуровне; выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; интерпре-

тировать результаты аналитической и исследовательской работы в области микроэкономики; 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на микроуровне; способа-

ми решения микроэкономических проблем с возможностью выбора среди множества альтер-

нативных экономически эффективного варианта решения проблем.   

 

«Экономическая теория» (Макроэкономика) 

Знать: основные понятия и категории макроэкономики; закономерности функционирования 

современной экономики на макроуровне; основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макро-

уровне; теоретические основы построения экономико-математических моделей, описывающих 



экономические процессы и явления на макроуровне;  комплекс социально-экономических по-

казателей, основные направления экономической политики государства; основные теоретиче-

ские положения и ключевые концепции всех разделов дисциплины  для решения многосто-

ронних макроэкономических проблем. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной экономи-

ки на макроуровне; вести диалог, участвовать в дискуссии по макроэкономическим пробле-

мам, представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступле-

ния, доклада и информационного обзора; рассчитывать  экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов на мак-

роуровне; прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономи-

ческих агентов, развитие экономических процессов и явлений на макроуровне; выявлять про-

блемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки возможных 

социально-экономических последствий. 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; интерпре-

тировать результаты аналитической и исследовательской работы в области макроэкономики; 

современными типовыми методиками для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне; ме-

тодологией макроэкономического исследования; методами анализа и прогнозирования соци-

ально-экономических процессов, происходящих в обществе и национальной экономике; спо-

собами решения макроэкономических проблем с возможностью выбора среди множества аль-

тернатив экономически эффективного варианта решения проблем.  

 

«Экономика общественного сектора» 

Знать: современное состояние экономической теории государства, основные теоретические 

концепции, описывающие все стороны функционирования общественного сектора, основные 

источники формирования средств и направления их расходования, последствия перераспреде-

лительных действий государства, основы бюджетного федерализма; 

Уметь: использовать общие положения микроэкономической теории для исследования круга 

проблем, связанных с экономической деятельностью государства, в том числе: анализ несо-

вершенств рынка и государства, влияние общественных доходов и расходов на размещение 

ресурсов, распределение и перераспределение доходов, оценка эффективности экономической 

деятельности государства, последствия различных мероприятий налогово-бюджетной полити-

ки правительства; 

Владеть: навыками графического анализа основных проблем экономики общественного сек-

тора и аппаратом моделирования ситуаций, складывающихся в общественном секторе, мето-

дами оценки эффективности налоговых систем и программ государственных расходов. 

 

«Основы государственного и муниципального управления» 

Знать: основы организационных (маркетинговых) коммуникаций; теорию маркетинга компа-

нии, основные этапы и особенности разработки стратегии маркетинга; содержание маркетин-

говой концепции управления; основные положения современной концепции управления каче-

ством продукции, работ и услуг, виды издержек, связанных с качеством; теоретические осно-

вы микроэкономики (закон спроса и предложения, закон убывающей отдачи и т.д.), инстру-

ментарий анализа поведения потребителей на рынке товаров и услуг, механизмы формирова-

ния спроса; методы маркетинговых исследований; теоретические и практические подходы к 

определению источников и механизмов обеспечения конкурентного преимущества организа-

ции; виды рынков, их структуры, особенности экономического поведения организаций, рабо-

тающих на конкретном рынке, методологию анализа конкурентной среды; теорию маркетинга, 

методологию оценки емкости рынков товаров и услуг; состав и порядок разработки бизнес-

плана нового или развертывающегося бизнеса (продукта). 

Уметь: ставить и решать задачи операционного маркетинга; разрабатывать стратегии разви-

тия предприятия; уметь использовать инструментарий маркетинга в профессиональной дея-



тельности; использовать полученную информацию в результате маркетинговых исследований; 

проводить сравнительный анализ практики управления компаниями, маркетинговый анализ 

рынка товаров или услуг; сформировать и обосновать бизнес-идею, направленную на расши-

рение рыночных возможностей; подготавливать отдельные разделы бизнес-плана: резюме, 

рынок сбыта, конкуренция, производственный и организационный планы, стратегия финанси-

рования и т.д. 

Владеть: методами проектирования маркетинговых коммуникаций и оценки эффективности 

вариантов; методами разработки и реализации маркетинговых программ; методами планиро-

вания маркетинга и управления реализацией стратегии; методами оценки конкурентоспособ-

ности предприятия на рынке; практическими навыками аналитической работы; навыками ис-

пользовать результаты маркетингового анализа в практической деятельности менеджера. 

 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности, Преддипломная практика 

 

 

 

 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесённых с планируемыми результатами ос-
воения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекуль-
турных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

способностью находить 

организационно-

управленческие решения, оце-

нивать результаты и последст-

вия принятого управленческо-

го решения и готовность нести 

за них ответственность с по-

зиций социальной значимости 

принимаемых решений 

методы принятия органи-

зационно-управленческих 

решений и оценки ре-

зультаты и последствия 

принятого управленче-

ского решения (ОПК-2) 

оценивать результаты и послед-

ствия принятого управленческого 

решения и готовность нести за 

них ответственность с позиций 

социальной значимости прини-

маемых решений (ОПК-2) 

способностью находить орга-

низационно-управленческие 

решения, оценивать результа-

ты и последствия принятого 

управленческого решения и 

готовность нести за них ответ-

ственность с позиций соци-

альной значимости принимае-

мых решений (ОПК-2) 

ОПК-5 

владением навыками со-

ставления бюджетной и фи-

нансовой отчетности, распре-

деления ресурсов с учетом по-

следствий влияния различных 

методов и способов на резуль-

таты деятельности организа-

ции 

принципы бюджетной и 

финансовой отчетности, 

распределения ресурсов 

(ОПК-5) 

распределять ресурсы с учетом 

последствий влияния различных 

методов и способов на результа-

ты деятельности организации 

(ОПК-5) 

навыками составления бюд-

жетной и финансовой отчетно-

сти, распределения ресурсов с 

учетом последствий влияния 

различных методов и способов 

на результаты деятельности 

организации (ОПК-5) 

ПК-3 

умением применять ос-

новные экономические мето-

ды для управления государст-

венным и муниципальным 

имуществом, принятия управ-

ленческих решений по бюдже-

экономические методы 

для управления государ-

ственным и муниципаль-

ным имуществом, приня-

тия управленческих ре-

шений по бюджетирова-

принимать управленческие ре-

шения по бюджетированию и 

структуре государственных (му-

ниципальных) активов (ПК-3) 

умением применять основные 

экономические методы для 

управления государственным 

и муниципальным имущест-

вом (ПК-3) 



тированию и структуре госу-

дарственных (муниципаль-

ных) активов 

нию и структуре государ-

ственных (муниципаль-

ных) активов (ПК-3) 

ПК-4 

способностью проводить 

оценку инвестиционных про-

ектов при различных условиях 

инвестирования и финансиро-

вания 

показатели  оценки эко-

номической эффективно-

сти инвестиционных про-

ектов при различных ус-

ловиях инвестирования и 

финансирования (ПК-4) 

проводить оценку инвестицион-

ных проектов при различных ус-

ловиях инвестирования и финан-

сирования (ПК-4) 

методами оценки инвестици-

онных проектов при различ-

ных условиях инвестирования 

и финансирования (ПК-4) 

ПК-12 

способностью разрабатывать 

социально-экономические 

проекты (программы разви-

тия), оценивать экономиче-

ские, социальные, политиче-

ские условия и последствия 

реализации государственных 

(муниципальных) программ 

методы разработки соци-

ально-экономических 

проектов (программ раз-

вития)   

(ПК-12) 

разрабатывать социально-

экономические проекты (про-

граммы развития), оценивать 

экономические, социальные, по-

литические условия и последст-

вия реализации государственных 

(муниципальных) программ (ПК-

12) 

методами оценки экономиче-

ских, социальных, политиче-

ских условий и последствий 

реализации государственных 

(муниципальных) программ 

(ПК-12) 

ПК-13 

способностью использовать 

современные методы управле-

ния проектом, направленные 

на своевременное получение 

качественных результатов, оп-

ределение рисков, эффектив-

ное управление ресурсами, 

готовностью к его реализации 

с использованием современ-

ных инновационных техноло-

гий 

методы управления про-

ектом, направленные на 

своевременное получение 

качественных результатов  

(ПК-13) 

использовать современные мето-

ды управления проектом, направ-

ленные на своевременное полу-

чение качественных результатов 

(ПК-13) 

способностью использовать 

современные методы управле-

ния проектом и реализации 

проекта с использованием со-

временных инновационных 

технологий (ПК-13) 

ПК-14 

способностью проектировать 

организационную структуру, 

осуществлять распределение 

полномочий и ответственно-

сти на основе их делегирова-

ния 

виды организационных 

структур и подходы к 

распределению полномо-

чий и ответственности на 

основе их делегирования 

(ПК-14) 

проектировать организационную 

структуру, осуществлять распре-

деление полномочий и ответст-

венности на основе их делегиро-

вания (ПК-14) 

способностью проектировать 

организационную структуру, 

осуществлять распределение 

полномочий и ответственности 

на основе их делегирования 

(ПК-14) 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

6 7 

Аудиторные занятия (всего) 22 4 18 

В том числе:    

Лекции (Л) 10 2 8 

Практические занятия (ПЗ) 12 2 10 

Семинары (С)    

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего)           185 32 153 

в том числе   

Другие виды СРС:   

Работа с литературой 83 20 63 

Реферат  102 12 90 

СРС в период промежуточной аттестации 9  9 

    

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

- -  

Экзамен (Э) Э  Э 

    

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

216 36 180 

зач. единиц 6 1 5 

 

В приложении к диплому итоговая оценка по учебной дисциплине (модулю), изучаемой в тече-

ние нескольких семестров, указывается - экзамен 

 

 

 



 10 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

6 
Модуль1. 

Основы местного хозяйства 

1.1. Предмет, цели, задачи, содержание дисциплины. 

Язык науки о местном хозяйстве: коррекция понятий.  

Роль местного самоуправления в процессе демократизации общества.  

Европейская хартия самоуправления 

Местное сообщество и местное хозяйство: основы понятия 

Местное сообщество и местное хозяйство: содержание и соотношение понятий. 

Определение понятия «местное хозяйство».  

Признаки местного сообщества. (население, территория, социальное взаимо-

действие, психологическая идентификация)  

Различные роли местного правительства и его характеристика  

как субъекта местного хозяйства 

Характеристика местного правительства. Различные роли местного правитель-

ства.  

Функции правительства. 

Критерий разделения функций между центральным и местным правительством. 

Три основные группы местного правительства 

7 
Модуль 2. 

Структура и механизм  

функционирования местного хозяйства 

2.1.Местное хозяйство как деятельность  

по предоставлению товаров и услуг населению 

Взаимодействие местного и национального правительства в предоставлении услуг 

населению 

Распределение функций между уровнями власти. 

Основные категории услуг, предоставляемых населению местным правительством. 

7 

Жизнеспособность местного сообщества  

и основные подходы к экономическому развитию 

Современное понятие развития.  
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7 

2.2 Политика экономического развития. 

Основные элементы и типы политики экономического развития. Цели и резуль-

таты развития: занятость, доходы, благоустройство, повышение жизнеспособно-

сти местного сообщества  

 Техническое содействие или опора на собственные силы.. Политика тех-

нического содействия развитию. 

 Характеристики развития сообщества. 

Три характеристики развития: изменения, рост, улучшения. Способы реагирова-

ния местного сообщества на изменения 

7 

Модуль 3. 

Местные рынки факторов производства 

и объектов капитального строительства 

3.1. Рынки труда.  

Местный рынок труда, общая характеристика. Рынок труда в рамках концепции 

экономического развития местных сообществ. Внешние факторы, влияющие на 

состояние рынка труда. Границы рынков труда, их подвижность.  

Развитие экономики местного сообщества. Двойственная система труда: "хо-

рошие" и "плохие" рабочие места. Сегментация рынков рабочей силы. Сегмен-

тированные рынки труда: профессиональные, институциональные, пространст-

венные.  

Местные рынки жилья. 

Значение изучения рынка жилья для развития местного сообщества. Рынок жи-

лья как часть рынка недвижимости и его воздействие на функционирование всей 

системы рынков.  

7 

3.2 Факторы, влияющие на структуру потребительского спроса. Размеры и 

качество жилья в местном сообществе как факторы, влияющие на структуру по-

требительского спроса и вызывающие изменения в структуре экономики. Со-

стояние жилищного фонда, качество жилищных услуг, их влияние на инвестицион-

ный климат в местном сообществе  

Рынки капиталов и инструменты развития инвестиционной  

активности местного сообщества. 

Доходы семей как источник потребления и развития местного сообщества. Оп-

ределение и классификация видов доходов. Доходы как источник развития ме-

стного сообщества.  

Структура рынка капитала в местном сообществе. 

 Роль вторичных рынков в движении капитала 

 



 12 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

6 Модуль1. Основы местного хозяйства 2  2 32 34 УО-1, ПР-1, ПР-4 

7 
Модуль 2. Структура и механизм функционирова-

ния местного хозяйства 
10  8 153 171 УО-1, ПР-1, ПР-4 

6,7 
Модуль 3. Местные рынки факторов производства и 

объектов капитального строительства 
12  18 30 60 УО-1, ПР-4, ПР-2 

7 ЭКЗАМЕН -  - - 36 УО-4 

 
ИТОГО: 36  54 90 180  
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2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Наименование семинарских занятий 

Всего 

часов 

1 6 
Модуль1. 

Основы местного хозяйства 

Практическое занятие 1.1.Предмет, цели, задачи, 

содержание дисциплины. 

Язык науки о местном хозяйстве: коррекция поня-

тий.  

Роль местного самоуправления в процессе демо-

кратизации общества.  

Европейская хартия самоуправления  

Местное сообщество и местное хозяйство. 

Определение понятия «местное хозяйство».  

Местное сообщество и местное хозяйство: содер-

жание и соотношение понятий  

Признаки местного сообщества. (население, тер-

ритория, социальное взаимодействие, психологиче-

ская идентификация)  

Различные роли местного правительства и его 

характеристика  

как субъекта местного хозяйства 

Характеристика местного правительства. 

Различные роли местного правительства. 

Функции правительства. 

Критерий разделения функций между центральным 

и местным правительством.  

Три основные группы местного правительства. 

2 

2 7 

Модуль 2. 

Структура и механизм  

функционирования местного хозяйства 

Практическое занятие 2.1. Местное хозяйство как 

деятельность по предоставлению товаров и услуг 

населению. 

4 
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Взаимодействие местного и национального прави-

тельства в предоставлении услуг населению  

Распределение функций между уровнями власти. 

Основные категории услуг, предоставляемых населе-

нию местным правительством.  

Жизнеспособность местного сообщества и основ-

ные подходы к экономическому развитию. 

Современное понятие развития.  

Характеристики развития сообщества. 

Три характеристики развития: изменения, рост, 

улучшения.  

Способы реагирования местного сообщества на 

изменения 

3 7 

Практическое занятие 2.2 Цели и результаты 

развития.( занятость, доходы, благоустройство, по-

вышение жизнеспособности местного сообщества)  

Политика экономического развития. 

Основные элементы и типы политики экономиче-

ского развития. 

 Техническое содействие или опора на собствен-

ные силы.  

Политика технического содействия развитию. 

 

4 

4 6,7 

Модуль 3. 

Местные рынки факторов производства и 

объектов капитального строительства 

Практическое занятие 3.1. Рынки труда.  

Местный рынок труда, общая характеристика. Ры-

нок труда в рамках концепции экономического раз-

вития местных сообществ. Внешние факторы, 

влияющие на состояние рынка труда. Границы рын-

ков труда, их подвижность. Развитие экономики 

местного сообщества. Двойственная система труда: 

"хорошие" и "плохие" рабочие места. Сегментация 

рынков рабочей силы. Сегментированные рынки 

труда: профессиональные, институциональные, про-

странственные. 

4 
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5 6,7 

Практическое занятие 3.5. Местные рынки жи-

лья. 

Значение изучения рынка жилья для развития мест-

ного сообщества. Рынок жилья как часть рынка не-

движимости и его воздействие на функционирова-

ние всей системы рынков.  

Факторы, влияющие на структуру потребитель-

ского спроса. Размеры и качество жилья в местном 

сообществе как факторы, влияющие на структуру 

потребительского спроса и вызывающие изменения 

в структуре экономики. Состояние жилищного фон-

да, качество жилищных услуг, их влияние на инвести-

ционный климат в местном сообществе. 

Рынки капиталов и инструменты развития инве-

стиционной  

активности местного сообщества. 

Доходы семей как источник потребления и развития 

местного сообщества. Определение и классифика-

ция видов доходов. Доходы как источник развития 

местного сообщества. 

 Структура рынка капитала в местном сообще-

стве. 

 Роль вторичных рынков в движении капитала 

 

4 

 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме 

Лекции – 24 часов; 

Практические занятия –  20  часов; 

Лабораторные работы –  0  часов; 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ семе-

стра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

6,7 

Модуль1. 

Основы местного хозяйства 
Работа с литературой 50 

Модуль 2. 

Структура и механизм функционирования местного хо-

зяйства 

Работа с литературой 85 

Модуль 3. Местные рынки факторов производства и 

объектов капитального строительства 

Работа с литературой,  

разработка презентации в микрогруппах 
50 

ИТОГО часов в семестре: 185 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ 

семестра 

Наименование модуля Виды учебной 

работы 

Образовательные техноло-

гии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1  2 3 4 

6 Модуль 1. Основы местного хозяй-

ства 

Лекция № 1.1; Мультимедийные лекции  Групповые 

Семинарские занятия № 1.1, 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 

Семинары, классические 

дискуссии, рефераты.  

Групповые 

7 Модуль 2. Структура и механизм 

функционирования местного хо-

зяйства 

Лекция №2.1, 2.2 Мультимедийные лекции  Групповые 

Семинарские занятия № 2.1, 

2.2,2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 

Семинары, решение задач, 

классические дискуссии  

Групповые 

6,7 Модуль 3. Местные рынки факто-

ров производства и объектов капи-

тального строительства 

Лекция 3.1, 3.2 Мультимедийные лекции  Групповые 

Семинарские занятия № 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 

Семинары, решение задач, 

классические дискуссии  

Групповые 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

6 Тат-1 

Модуль 1. Основы мест-

ного хозяйства 

 

УО-1 

10 2 

7 Тат-2 

 

Модуль 2. Структура и 

механизм функциониро-

вания местного хозяйства 

УО-1 

10 2 

7 Тат-3 

Модуль 3. Местные рын-

ки факторов производст-

ва и объектов капиталь-

ного строительства 

УО-1 

10 2 

7 ПрАт  УО-4   

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование;; ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-4 - экзамен  
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ)  

 

 

1. История развития самоуправления в России. 

2. Опыт становления самоуправления в Европейских странах. 

3. Концепция развития местных сообществ. 

4. Концепция социального капитала. 

5. Муниципальная теория Л. А Велихова: основные положения. 

6. Место муниципального хозяйства в системе хозяйственных отношений. 

7. Муниципальное управление и муниципальное хозяйствование. 

8. Характеристика предпринимательского сектора как одного из экономических субъек-

тов местного хозяйства (на примере города или района). 

9. Характеристика домашнего хозяйства как одного из экономических субъектов местного 

хозяйства. 

10. Третий сектор: его характеристика и место в жизни местного сообщества. 

11. Современное понятие развития местного сообщества. 

12. Основные элементы и типы политики экономического развития. 

13. Политика опоры на собственные силы (самопомощь). 

14. Политика технического содействия развитию. 

15. Структура и содержание понятия ресурсов муниципального образования. 

16. Финансы муниципального образования. 

17. Финансовое планирование. 

18. Местный бюджет и бюджетный процесс. 

19. Муниципальный кредит: необходимость использования. 

20. Местный рынок труда: общая характеристика. 

21. Качественная характеристика местных рынков труда. 

22. Механизмы функционирования рынков труда. 

23. Местная политика на рынке труда. 

24. Способы решения проблем безработицы в разных странах: преимущества и недостатки 

каждого из них. 

25. Проблемы становления рынка жилья в России. 

26. Местные рынки жилья: общая характеристика, структура и специфика рынка жилья.  

27. Механизм рынка жилья: спрос, предложение, цена. 

28. Регулирование рынка жилья. 

29. Местные рынки капитала: структура, механизм функционирования. 

30. Инструменты развития инвестиционной привлекательности и активности местного со-

общества. 

31. Структура рынка капитала в местном сообществе. Роль вторичных рынков в движении 

капитала.  

32. Инструменты стимулирования подвижности капитала в местном сообществе. 

33. Понятие "социально-экономическое развитие муниципального образования". 

34. Основные элементы системы управления комплексным социально-экономическим раз-

витием муниципального образования. 

35. Основные этапы управления комплексным социально-экономическим развитием. 

36. Определение стратегических приоритетов развития муниципального образования. 

37. Характеристика социального паспорта территории муниципального образования (на 

конкретном примере).  

 

4.3. Примерные темы рефератов (ПР-4) 

отсутствуют 
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4.5. Технические средства контроля (решение учебных задач) – ТС-2 

Данный вид работы не предусмотрен  

 

 

4.6. Письменная работа (контрольная работа) – ПР-2 

Данный вид работы не предусмотрен  

 

4.7. Экзамен (УО-4) 

 

4.7.1 Вопросы к экзамену (ПрАт) 

 

1. Самоуправление в России: краткий исторический экскурс. 

2. Процессы реформирования в России и вопросы «местного значения». 

3. Профессия – специалист по развитию местных сообществ. 

4. Местное сообщество. 

5. Четыре признака местного сообщества. 

6. Границы местного сообщества. 

7. Определение понятия «местное сообщество». 

8. Соотношение понятий «местное» и «муниципальное хозяйство». 

9. Двойственная природа местного хозяйства: «единичное» и/или часть народного хозяйства. 

10. Местное хозяйство как научная дисциплина. 

11. Основные экономические субъекты местного хозяйства. 

12. Характеристика домашнего хозяйства. 

13. Характеристика предпринимательского сектора. 

14. Характеристика местного правительства. 

15. Социальное взаимодействие в местном сообществе. 

16. Простейшая модель местной экономики. 

17. Современное понятие развития. 

18. Три характеристики развития. 

19. Жизнеспособность местного сообщества. 

20. Типы развития местных сообществ. 

21. Четыре подхода к определению развития. 

22. Основные элементы и типы политики экономического развития. 

23. Содержание экономического развития. 

24. Цели и результаты развития. 

25. Ресурсы развития. 

26. Политика опоры на собственные силы (самопомощь). 

27. Политика технического содействия развитию. 

28. Семь метафор экономического развития сообщества. 

29. Рынок труда и развития экономики местного сообщества. 

30. Качественная характеристика местных рынков труда. 

31. Типологизация подходов к планированию развития. 

32. Основные критерии стратегического планирования (операционное поле, жизнеспособность). 

33. Базовые стратегии. 

34. Стратегия обустройства территории. 

35. Стратегия развития человеческих ресурсов. 

36. Стратегия повышения занятости. 
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37. Стратегия поддержки предпринимательства.  

38. Типология подходов к планированию экономического развития. 

39. Планирование вербовки корпораций. 

40. Планирование реабилитации экономики. 

41. Планирование устойчивого развития. 

42. Стратегическое планирование.  

43. Основные параметры социально-экономического развития местного сообщества. 

44. Инвентаризация ресурсов местного сообщества. 

45. Анализ демографических показателей. 

46. Анализ условий рынка труда и занятости. 

47. Анализ экономики. 

48. Характеристика природных условий и местоположения. Анализ услуг. 

49. Процесс разработки стратегического плана. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

Наименование  

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Филиппов Ю. В.,  
Авдеева Т. Т. 

Основы развития местного хозяйства М.: Логос, 2012 Модуль №1,2,3 6 

http://www.biblioclub.ru/ 

"Университетская  

библиотека онлайн" 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Пикулькин А. В. , Дурдыев Ю. М. , 

Святышева Л. Л. , Кудрявцева А. Г. , 
Кузнецов В. В. 

Экономика муниципального  
сектора: учебное пособие 

М.: Юнити-
Дана, 2012 

Модуль 

№1,2,3 
6 

http://www.biblioclub.ru/ 

"Университетская  

библиотека онлайн" 

2. 
Максютин М. В. , Ларина Л. А. , 

Прудников А. С. 

Местное самоуправление  
(управление) в зарубежных 
странах: учебное пособие 

М.: Юнити-
Дана, 2014 

Модуль 

№1,2,3 
6 

http://www.biblioclub.ru/ 

"Университетская  

библиотека онлайн" 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Университетская библиотека онлайн [web–сайт] <http://www.biblioclub.ru/> 

2. Министерство экономического развития РФ [web–сайт] <http://www.economy.gov.ru/> 

3. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации [web–сайт] <http://www.minprom.gov.ru/> 

4. Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) [web–сайт] <http://www.oecd.org/> 

5. Международный торговый центр ЮНКТАД/ВТО (ITC)  [web–сайт] <http://www.intracen.org/> 

6. Всемирный экономический форум (WorldEconomicForum) [web–сайт] <http://www.weforum.org/> 

7. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) [web–сайт] <http://unctad.org/> 

8. Интернет–версия системы КонсультантПлюс [web–сайт] <http://www.consultant.ru/online/> 

9. Центр документации Всемирной торговой организации (ВТО) [web–сайт] <http://new.hse.ru/sites/wto_reference/default.aspx> 

10. Министерство сельского хозяйства РФ [web–сайт] <http://mcx.ru/> 

11. Федеральная служба государственной статистики РФ  <http://gks.ru/> 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

Номер лицензии 

Срок дей-

ствия ли-

цензии (да-

та тех. под-

держки) Расчетная Обучающая 
Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Основы 

местного хозяйства 

 
MicrosoftWord, Excel,  Excel Microsoft Word Excel 

Ранее до 30 июня 

2015School 3 
8232288 

С 30 июня 2015 
V8311445 

30 июня 

2017 (про-

дление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

 

Модуль 2. Структу-

ра и механизм 

функционирования 

местного хозяйства 

СПС «Консультант-

Плюс», Microsoft Word, 

Excel, Power Point,  
Excel 

СПС «Консультант-

Плюс» 
 

Excel 480096 Бессрочная  

Модуль 3. Местные 

рынки факторов 

производства и объ-

ектов капитального 

строительства 

СПС «Консультант-

Плюс», MicrosoftWord, 

Excel,  
Excel 

СПС «Консультант-

Плюс» 
Excel 

245655, 
136182 

2017 (про-

длен в рам-

ках согла-

шения до 

2017) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятельной ра-

боты 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

6 

Основы местного  

хозяйства 

Структура и механизм  

функционирования мест-

ного хозяйства 

Пикулькин А. В. 
и др. 

Экономика муниципального  
сектора: учебное пособие 

М.: Юнити-Дана, 2012 

2 

Максютин М. В. 

, Ларина Л. А. , 

Прудников А. С. 

Местное самоуправление  
(управление) в зарубежных странах: 
учебное пособие 

М.: Юнити-Дана, 2014 

3 

6 

Основы местного  

хозяйства 

Структура и механизм  

функционирования мест-

ного хозяйства 

Пикулькин А. В. 
и др. 

Экономика муниципального  
сектора: учебное пособие 

М.: Юнити-Дана, 2012 

4 

Максютин М. В. 

, Ларина Л. А. , 

Прудников А. С. 

Местное самоуправление  
(управление) в зарубежных странах: 
учебное пособие 

М.: Юнити-Дана, 2014 

5 

6 
Основы местного  

хозяйства 

Пикулькин А. В. 
и др. 

Экономика муниципального  
сектора: учебное пособие 

М.: Юнити-Дана, 2012 

6 

Максютин М. В. 

, Ларина Л. А. , 

Прудников А. С. 

Местное самоуправление  
(управление) в зарубежных странах: 
учебное пособие 

М.: Юнити-Дана, 2014 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории: для проведения семинарских занятий  2-374, 2-367 и др., мультимедийные 

лекционные аудитории2-378, 2-451 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, компьютер, переносной экран в лекционных аудиториях 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

мультимедийные средства 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические  

(семинарские) 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-

ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 

текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-

данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 

алгоритму и др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-

вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-

вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-

тературным источникам и др. 

Реферат / курсо-

вая работа (про-

ект) 

Курсовая работа (проект): изучение научной, учебной, нормативной и 

другой литературы. Отбор необходимого материала; формирование вы-

водов и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной 

цели и задачи; проведение практических исследований по данной теме. 

Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы 

(проекта) находится в методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка  

к экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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