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Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108ч./3 з.е.,
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Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой 
деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ОК-3- способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности; ОПК-5- владением навыками составления финансовой отчетности с 
учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных 
методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем

План курса:

Наименование тем Содержание
дисциплины
1. Предмет, 

методы, цели и 
задачи дисциплины

Основные понятия дисциплины: «муниципальное образование», 
«местное самоуправление», «муниципальный и государственный 
сектор экономики», «экономика государственного и муниципального 
образования», «муниципальное хозяйство», «субъекты хозяйства», 
«государственная и муниципальная собственность» и др.

Экономика государственного и муниципального сектора как 
метод организации муниципального хозяйства для производства 
товаров, работ и услуг при размещении ресурсов, осуществляемом 
органами местного самоуправления.

Экономика муниципальных образований как совокупность 
хозяйствующих субъектов и экономические отношения между ними.

Государственная и муниципальная экономика как наука и 
учебная дисциплина. Цели и задачи дисциплины. Методологические 
основы, принципы функционирования экономики, методы 
исследования экономической деятельности.

2. Государственны 
й и муниципальный 
сектор как объект 
национальной 
экономики

Национальное хозяйство и его структура. Государственный и 
негосударственный сектор национальной экономики. Место и роль 
муниципального сектора в структуре национального хозяйства.

Научные основы формирования муниципального сектора 
экономики. Базовые теории местного хозяйства и управления: 
общественная и государственная. Объективная необходимость 
формирования муниципального сектора.

Вопросы местного значения и полномочия органов местного 
самоуправления по их решению.

Исторические аспекты развития местного хозяйства и



самоуправления.

3. Ресурсы 
государственного и 
муниципального 
секторов

Наличие ресурсов муниципального образования как основа его 
развития.

Природные ресурсы. Земля как важнейший природный ресурс 
муниципального сектора. Полномочия органов местного управления в 
области земельных правоотношений.

Экологические условия. Экологические возможности 
муниципального образования.

Трудовые ресурсы. Деятельность органов местной власти, 
направления на создание условий, способствующих рациональному 
воспроизводству населения. Социально- демографический потенциал 
муниципального сектора. Кадровый потенциал муниципального 
образования. Профессиональная подготовка и повышение 
квалификации как современный ресурс развития хозяйственных 
систем муниципальных образований.

Производственно-финансовый потенциал муниципальной 
экономики. Потенциал предприятий и учреждений муниципальной и 
иных форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования.

Правовые ресурсы. Источники муниципального права на 
федеральном, региональном и местном уровне. Устав 
муниципального образования.

4. Экономическая 
основа
государственного и
муниципального
хозяйства

Понятие экономической основы местного самоуправления. 
Взаимосвязь местного хозяйства и местного самоуправления.

Состав, этапы, проблемы формирования муниципальной 
собственности.

Местный бюджет как элемент экономической основы местного 
самоуправления. Функции местного бюджета. Двухуровневая система 
местных бюджетов. Бюджетный процесс и его этапы.

Муниципальное имущество в составе муниципальной 
собственности. Объекты муниципальной собственности: движимое и 
недвижимое имущество; имущество производственного и 
непроизводственного назначения. Местное сообщество как субъект 
владения пользования и распоряжения муниципальным 
имуществом.

Права и полномочия органов местного самоуправления по 
распоряжению муниципальной собственностью. Муниципальная 
собственность на землю. Полномочия органов местного 
самоуправления в области использования природных ресурсов.

Муниципальные хозяйствующие субъекты. Экономические 
отношения органов местного самоуправления с предприятиями, 
организациями и учреждениями, находящимися в муниципальной 
собственности.

Управление муниципальной собственностью в муниципальных



образованиях.

5. Формирование и 
функционирование 
муниципального 
хозяйства

Специфика муниципального хозяйства. Отличия местного 
самоуправления от государственного управления и муниципального 
хозяйства от государственного и частного.

Современное состояние муниципального хозяйства. 
Муниципалитеты с генерирующими, поглощающими, 
отталкивающими способностями.

Взаимодействие органов местного самоуправления с 
немуниципальными хозяйствующими субъектами. Административно
правовое регулирование и деловое сотрудничество. Муниципальная 
поддержка малого и среднего предпринимательства.

Налоговое, ценовое и тарифное регулирование на 
муниципальном уровне.

Механизм формирования, размещения и исполнения 
муниципального заказа.

6. Структура
муниципального
хозяйства

Структура муниципального хозяйства. Признаки классификации 
элементов муниципального хозяйства. Элементы структуры 
муниципального хозяйства.

Отраслевая структура муниципального хозяйства: жилищно
коммунальное хозяйство, образование, охрана здоровья населения, 
промышленное производство, сельское хозяйство, транспорт, связь и 
пр.

Модели муниципального хозяйства и источники 
финансирования их деятельности.

Характеристика коммунальной, коммунально-рентной, 
муниципально-рентной моделей муниципального хозяйства. 
Основные факторы, определяющие существование и 
функционирование той или иной модели муниципального хозяйства. 
Комбинация этих факторов как условие формирования конкретного 
вида муниципального хозяйства.

7. Доходы и 
расходы
муниципальных 
образований Доходы 
и расходы 
муниципальных 
образований

Сущность и состав финансов муниципальных образований, их 
роль в социально- экономическом развитии территорий.

Местные бюджеты как главная финансовая база местных 
органов власти.

Сущность доходов муниципальных бюджетов. Налоговые и 
неналоговые источники доходов. Налоги как основной источник 
доходов местных бюджетов. Федеральные, региональные и местные 
налоги, их участие в формировании доходной части местных 
бюджетов. Формирование неналоговой доходной базы местных 
бюджетов. Пути повышения доходной части бюджета.

Основные направления расходов бюджетных средств 
муниципального образования для обеспечения стратегии и целей 
развития муниципального образования. Текущие расходы. Расходы на 
развитие муниципального образования. Функциональная 
классификация расходов бюджетов муниципального образования.



Оптимизация расходов местных бюджетов.

Дефицит местного бюджета. Обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов. Межбюджетное регулирование.

8. Инвестиционна 
я деятельность в 
государственном и 
муниципальном 
секторах

Источники получения инвестиционных ресурсов. Социальная 
ориентация прямого инвестирования в муниципальном секторе. 
Инвестиции и капитальные вложения.

Основные положения местной инвестиционной политики. 
Практическое воплощение муниципальной политики в сфере 
инвестиций и проблемы создания механизма ее реализации. 
Направление прямых инвестиций органами власти и управления в 
развитие инфрастуктуры бизнеса в муниципальных образованиях.

Инвестиционный потенциал территории муниципального 
образования. Формирование конкурентных преимуществ 
муниципального образования. Условия и предпосылки привлечения 
инвестиций на территорию муниципального образования. Маркетинг 
территории муниципального образования. Инвестиционный паспорт 
муниципального образования.

9. Основы Понятие социально-экономического развития муниципального
управления
социально
экономическим

образования. Процесс управления комплексным социально
экономическим развитием муниципального образования через 
формирование и реализацию целевых программ развития различных

развитием 
муниципального 
образования и 
государственного 
сектора

сфер жизнедеятельности муниципального образования.

Система управления социально-экономическим развитием 
муниципального образования, ее структура. Объекты и субъекты 
муниципального управления.

Основные направления социально-экономического развития 
муниципальных образований. Управление процессами развития 
промышленного производства, транспорта и связи, строительного 
комплекса муниципального образования. Управление формированием 
финансового потенциала муниципального образования. Управление 
процессами занятости населения, социальной защиты. Задачи органов 
местного самоуправления в области регулирования образовательной 
деятельности, процессов культурного развития и охраны здоровья 
населения

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет


