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1.  Общие сведения 
1. Кафедра  Экономики, управления и социологии 

2. Направление подготовки 
38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

3. Направленность (профиль)  Государственное и муниципальное управление 

4. Дисциплина (модуль) Экономика муниципального хозяйства 

5. Форма обучения заочная 

6. Год набора 2015 

 

2.  Перечень компетенций 
 

- умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и   муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

-  умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

(ПК-22). 

 

 



1. Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Этап формирования 

компетенции (разделы, 

темы дисциплины) 

Формируе-

мая 

компетенция 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы 

контроля 

сформирован-

ности 

компетенций 

Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 

 

Основные категории 

муниципального 

хозяйствования 

ПК-3, ПК-22 - основы определения 

приоритетных направлений 

развития муниципального 

хозяйства;  

- основы формирования программ 

развития муниципального хозяйства 

и его отраслей;  

- роль государственного, 

регионального и муниципального 

управления в экономике 

муниципального хозяйства. 

 использовать знания в области 

муниципального хозяйства для 

реализации профессиональных 

навыков в сфере муниципального 

управления. 

 навыками анализа 

эффективности муниципального 

хозяйствования, выявления 

существующих проблем в данной 

сфере. 

Тест 

Механизмы 

предоставления 

муниципальных услуг 

ПК-3, ПК-22 - принципы и закономерности 

развития муниципального хозяйства 

в современных условиях. 

 использовать знания в области 

муниципального хозяйства для 

реализации профессиональных 

навыков в сфере муниципального 

управления. 

 навыками анализа 

эффективности муниципального 

хозяйствования, выявления 

существующих проблем в данной 

сфере. 

Тест 

Формирование 

транспортной системы 

муниципального 

образования 

ПК-3, ПК-22 - нормативное и правовое 

обеспечение экономики 

муниципального хозяйства;  

особенности финансирования 

муниципального хозяйства. 

 применять полученные навыки 

для подготовки и принятия 

управленческих решений. 

 навыками анализа 

эффективности муниципального 

хозяйствования, выявления 

существующих проблем в данной 

сфере. 

Тест 

Экономические основы 

функционирования 

жилищной сферы 

муниципального 

образования 

ПК-3, ПК-22 - нормативное и правовое 

обеспечение экономики 

муниципального хозяйства;  

- особенности финансирования 

муниципального хозяйства. 

 использовать знания в 

области муниципального 

хозяйства для реализации 

профессиональных навыков в 

сфере муниципального 

управления. 

 навыками и приемами 

разработки управленческих 

решений по повышению 

эффективности муниципального 

хозяйствования. 

Тест 

Экономика и организация 

электроснабжения 

муниципальных 

образований 

ПК-3, ПК-22  нормативное и правовое 

обеспечение экономики 

муниципального хозяйства;  

 особенности 

финансирования муниципального 

хозяйства. 

 применять полученные навыки 

для подготовки и принятия 

управленческих решений. 

 навыками анализа 

эффективности муниципального 

хозяйствования, выявления 

существующих проблем в данной 

сфере. 

Тест 



 3 

Экономика и организация 

газоснабжения 

муниципальных 

образований 

ПК-3, ПК-22  нормативное и правовое 

обеспечение экономики 

муниципального хозяйства;  

 особенности 

финансирования муниципального 

хозяйства. 

 использовать знания в 

области муниципального 

хозяйства для реализации 

профессиональных навыков в 

сфере муниципального 

управления. 

 навыками и приемами 

разработки управленческих 

решений по повышению 

эффективности муниципального 

хозяйствования. 

Тест 

Экономика и организация 

теплоснабжения 

муниципальных 

образований 

ПК-3, ПК-22  нормативное и правовое 

обеспечение экономики 

муниципального хозяйства;  

 особенности 

финансирования муниципального 

хозяйства. 

 применять полученные навыки 

для подготовки и принятия 

управленческих решений. 

 навыками анализа 

эффективности муниципального 

хозяйствования, выявления 

существующих проблем в данной 

сфере. 

Тест 

Экономика и организация 

водоснабжения и 

водоотведения в 

муниципальном 

образовании 

ПК-3, ПК-22  нормативное и правовое 

обеспечение экономики 

муниципального хозяйства;  

 особенности 

финансирования муниципального 

хозяйства. 

 использовать знания в 

области муниципального 

хозяйства для реализации 

профессиональных навыков в 

сфере муниципального 

управления. 

 навыками и приемами 

разработки управленческих 

решений по повышению 

эффективности муниципального 

хозяйствования. 

Тест 

Экономические основы 

благоустройства 

муниципального 

образования 

ПК-3, ПК-22  нормативное и правовое 

обеспечение экономики 

муниципального хозяйства; 

  особенности 

финансирования муниципального 

хозяйства. 

 применять полученные навыки 

для подготовки и принятия 

управленческих решений. 

 навыками анализа 

эффективности муниципального 

хозяйствования, выявления 

существующих проблем в данной 

сфере. 

Тест 

Экономические основы 

функционирования 

социального сектора 

муниципального хозяйства 

ПК-3, ПК-22  нормативное и правовое 

обеспечение экономики 

муниципального хозяйства. 

 

 использовать знания в 

области муниципального 

хозяйства для реализации 

профессиональных навыков в 

сфере муниципального 

управления. 

 навыками и приемами 

разработки управленческих 

решений по повышению 

эффективности муниципального 

хозяйствования. 

Тест 

Муниципальная 

инвестиционная политика 

ПК-3, ПК-22  принципы и закономерности 

развития муниципального хозяйства 

в современных условиях. 

 применять полученные навыки 

для подготовки и принятия 

управленческих решений. 

 навыками анализа 

эффективности муниципального 

хозяйствования, выявления 

существующих проблем в данной 

сфере. 

Тест 

Стратегическое 

управление в 

муниципальном хозяйстве 

ПК-3, ПК-22  принципы и закономерности 

развития муниципального хозяйства 

в современных условиях. 

- проводить многофакторный 

анализ развития муниципального 

хозяйства и оценку его 

эффективности. 

 

 навыками и приемами 

разработки управленческих 

решений по повышению 

эффективности муниципального 

хозяйствования. 

Тест 



2. Критерии и шкалы оценивания 
 

Тест 
  

Процент правильных ответов До 60 61-80 81-100 

Количество баллов за решенный тест 0,5 3 5 

 

5. Типовые контрольные задания и методические материалы, определяющие 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

5.1. Типовое тестовое задание 

1. К демографическим факторам, формирующим потребность в развитии сети 

учреждений здравоохранения, относится:  

а) развитие транспорта и связи  

б) гендерная структура населения  

в) материально-техническая обеспеченность  

г) специализация промышленного производства  

2. Объем работы по воспитанию детей в детском дошкольном учреждении измеряется 

количеством:  

а) машино-часов  

б) деточасов  

в) человеко-часов  

г) детодней  

3. К внеуличному городскому пассажирскому транспорту относится:  

а) автобус  

б) маршрутное такси  

в) трамвай  

г) метрополитен 

4. Основным критерием отнесения организации к муниципальному хозяйству 

является:  

а) муниципальная форма собственности  

б) включение в муниципальный кадастр  

в) деятельность, направленная на удовлетворение коллективных потребностей 

населения  

г) организационно-правовая форма  

5. Особенность рынка медицинских услуг, порождающая необходимость 

медицинского страхования:  

а) неопределенность возникновения спроса  

б) ограниченный доступ на рынок новых производителей  

в) информационная асимметрия  

г) локальный монополизм производителей  

6. Муниципальное задание бюджетному учреждению включает:  

а) должностные инструкции персонала  

б) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги  

в) организационную структуру учреждения  

г) смету расходов учреждения  

7. Термин «унитарное» по отношению к муниципальному предприятию означает, 

что:  

а) предприятие находится на территории унитарного государства  

б) имущество является неделимым и принадлежит муниципальному образованию  
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в) предприятие находится в собственности субъекта РФ  

г) деятельность предприятия носит некоммерческий характер  

8. Суть такой особенности рынка медицинских услуг как информационная 

асимметрия:  

а) различный уровень образования участников рынка  

б) различие в заболеваемости жителей муниципальных образований  

в) неравномерное распределение финансовых потоков во времени  

г) различный объем информации у участников рынка  

9. Особенностью отрасли транспорта является:  

а) государственная собственность на имущество  

б) низкая рентабельность  

в) высокая степень неопределѐнности качества услуг  

г) значительная текучесть кадров  

10. Ученый, являющийся основателем российской муниципальной науки:  

а) Л. Велихов  

б) М. Ломоносов  

в) Е. Елисеев  

г) Е. Гайдар  

Ключ к тесту: 1-б), 2-г), 3-г), 4-в), 5-а), 6-г), 7-б), 8-г), 9-в), 10-а) 

 

5.2. Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие и значение муниципального хозяйства. Муниципальное управление и 

муниципальное хозяйствование 

2. Виды и оплата муниципальных услуг 

3. Модели муниципального хозяйства  

4. Структура муниципального хозяйства 

5. Ресурсы муниципального хозяйства 

6. Зонирование и баланс городских территорий 

7. Организация селитебной территории муниципального образования 

8. Организация системы культурно-бытового обслуживания населения 

9. Организация подземного пространства города 

10. Реконструкция городского хозяйства 

11. Показатели планировочной структуры города 

12. Понятие, состав и основные задачи построения транспортной системы города 

13. Принципы и факторы формирования городской транспортной системы  

14. Формирование улично-дорожной сети города 

15. Мощность и основные закономерности изменения пассажиропотоков 

16. Классификация и характеристика основных видов городского транспорта 

17. Технико-экономические показатели и капиталовложения в городской пассажирский 

транспорт 

18. Мощность и основные закономерности изменения пассажиропотоков 

19. Проектирование городской транспортной системы 

20. Транспортно-планировочное районирование города 

21. Обследование пассажирских потоков 

22. Методы обследования пассажиропотоков 

23. Расчет межрайонных корреспонденций населения 

24. Выбор вида транспорта и определение потребности в подвижном составе 

25. Оценка работы муниципального общественного транспорта  

26. Организационно-технические мероприятия по улучшению функционирования 

транспортной системы 

27. Сущность и состав жилищной сферы города. Виды жилищного фонда и его 
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воспроизводство 

28. Понятие и состав работ по эксплуатации и развитию жилищного фонда 

29. Управление эксплуатацией жилищного фонда города 

30. Понятие и создание товарищества собственников жилья (ТСЖ). Права и 

обязанности ТСЖ 

31. Управление товариществом собственников жилья 

32. Система финансирования жилищной сферы города 

33. Оплата жилищно-коммунальных услуг 

34. Система стандартов в жилищно-коммунальном хозяйстве 

35. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг: понятие, порядок 

предоставления, условия приостановления и прекращения 

36. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг: определение размера, 

исчисление дохода семьи, финансирование субсидий 

37. Направления реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

38. Виды водопользования в городах. Муниципальный водохозяйственный баланс и 

расчет водопотребления 

39. Системы городского водоснабжения 

40. Построение системы водоотведения в городе 

41. Формирование договорных отношений в сфере водоснабжения и водоотведения 

42. Характеристика городских потребителей тепловой энергии. Расчет потребности в 

теплоте и тарифов на тепловую энергию 

43. Системы теплоснабжения муниципального образования  

44. Организация электроснабжения города 

45. Организация газоснабжения города 

46. Работы по благоустройству городских территорий, компетенция органов местного 

самоуправления в данной области  

47. Санитарная очистка города 

48. Сущность, стадии формирования и принципы муниципального заказа 

49. Формы размещения муниципального заказа 

50. Инвестиционный потенциал муниципального образования 

51. Инвестиционная политика органов местного самоуправления: понятие, направления 

и инструменты 

52. Инструменты развития инвестиционной привлекательности муниципального 

образования 

53. Отбор и реализация муниципальных инвестиционных проектов  

54. Эффективность муниципального хозяйствования 

 

5.3. Методические рекомендации по написанию курсовой работы 

 

Подготовка курсовой работы - один из важных этапов в изучении дисциплины 

«Экономика муниципального хозяйства» и выполняется студентом самостоятельно под 

руководством преподавателя, определяемого кафедрой. 

Основной целью выполнения курсовой работы является развитие следующих 

навыков: 

 ориентирования в обширной информации по вопросам муниципального 

хозяйствования; 

 отбора информации по выбранной теме; 

 подготовки компактной, но содержательной работы по выбранной теме; 

 умения сформулировать главные выводы по рассмотренной теме; 

 оформления работы в соответствии с установленными требованиями. 

Подготовка курсовой работы включает следующие этапы: 

 выбор темы; 
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 определение плана работы, определяющего его основное содержание; 

 сбор, анализ и обобщение материалов из различных источников, отбраковка 

устаревшей или не подтвержденной практикой информации; 

 формулирование основных выводов и предложений; 

 оформление работы; 

 рецензирование работы научным руководителем; 

 защита работы. 

Тема курсовой работы выбирается из предлагаемого списка, главное требование при 

этом - соответствие содержания работы выбранной тематике. 

Стандартный объем курсовой работы - 35 - 45 страниц, но по согласованию с 

руководителем он может быть скорректирован. Из общего объема 1-2 страницы занимает 

введение и столько же заключение. Во введении обосновываются актуальность данного 

направления работы, цели и задачи ее выполнения. В заключении представляются выводы и 

предполагаемые решения той или иной проблемы. 

В содержательной части работы должно достигаться рациональное сочетание 

теоретических положений и сведений о практической деятельности в рассматриваемой 

сфере. 

Основная часть курсовой работы может содержать 2-3 главы, разделенных на 

параграфы. Желательно дополнять текстовые материалы компактными таблицами или 

графиками с указанием источника, из которого они заимствованы, или источника исходных 

данных. 

 

Перечень тем курсовых работ 

1. Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования 

2. Повышение эффективности управления муниципальным хозяйством 

3. Управление жилищным фондом муниципального образования 

4. Программно-целевой подход к управлению муниципальным хозяйством 

5. Стратегическое планирование в муниципальном хозяйстве 

6. Муниципальная инвестиционная политика 

7. Концессия как инструмент развития муниципального хозяйства 

8. Совершенствование механизмов предоставления муниципальных услуг  

9. Муниципальный сектор экономики 

10. Муниципальные учреждения 

11. Муниципальный заказ 

12. Тарифное регулирование в муниципальном хозяйстве 

13. Финансирование жилищно-коммунального хозяйства 

14. Экономика и организация муниципальной системы теплоснабжения 

15. Экономика и организация муниципальной системы водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод 

16. Экономика и организация муниципальной системы газоснабжения 

17. Социальный сектор муниципального хозяйства 

18. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства на муниципальном уровне 

19. Экономика и управление здравоохранением на местном уровне 

20. Экономика и управление образованием на муниципальном уровне 

21. Экономика и управление благоустройством муниципального образования 

22. Экономика и управление сферой обращения с твѐрдыми коммунальными 

отходами  

23. Формирование планировочной структуры муниципального образования 

24. Транспортный комплекс муниципального образования 

25. Приватизация муниципальной собственности 

26. Аренда муниципальной собственности 
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27. Роль межмуниципального сотрудничества в развитии местной экономики 

28. Бюджетное обеспечение развития муниципального хозяйства 

29. Социально-экономическое развитие  муниципального образования: параметры 

анализа и модели развития 

30. Муниципальная политика в сфере реформирования ЖКХ в условиях рыночной 

экономики: проблемы и пути их решения 

31. Система управления муниципальной собственностью 

32. Муниципальное хозяйство: становление и развитие на современном этапе 

33. Управление развитием системы образования на муниципальном  уровне 

34. Особенности формирования социальной политики: муниципальный аспект  

35. Повышение эффективности работы муниципального хозяйства 

36. Совершенствование механизма управления жилищно-коммунальным хозяйством 

муниципального образования 

37. Совершенствование механизма управления социальной сферой на 

муниципальном уровне 

38. Стратегическое планирование в управлении муниципальным хозяйством 

39. Современное состояние и совершенствование муниципального управления в 

транспортной сфере 

40. Система общественной безопасности на муниципальном уровне 

41. Муниципальная система физической культуры и спорта  

42. Муниципальная система культуры и досуга 

43. Регулирование развития локального потребительского рынка на муниципальном 

уровне: современное состояние, проблемы и перспективы 

44. Устойчивое развитие муниципального хозяйства. 

45. Система электроснабжения муниципального образования: современное 

состояние, проблемы и решения. 

46. Развитие муниципально-частного партнерства в системе экономических 

отношений. 

47. Локальный строительный рынок: опыт и перспективы 

48. Муниципальные унитарные предприятия в структуре местной экономики: 

состояние и перспективы 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Направленность (профиль) «Государственное и муниципальное управление» 

(код, направление, профиль) 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

 
Шифр дисциплины по РУП Б1.В.ДВ.3.1 

Дисциплина Экономика муниципального хозяйства 

Курс  5 семестр 9 

Кафедра Экономики, управления и социологии  

Ф.И.О. преподавателя, звание, должность Куршева В.С., ст. преподаватель 

Общ. трудоемкостьчас/ЗЕТ 180/5 Кол-во семестров 2 
Форма 

контроля 

экзамен, курсовая 

работа 

ЛК общ./тек. сем. 4/- ПР/СМобщ./тек. сем. 12/- ЛБобщ./тек. сем. - СРС общ./тек. сем. 155/27 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

- умение применять основные экономические методы для управления государственным и   

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

-  умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22). 
 

Код формируемой 

компетенции 
Содержание задания 

Количество 

мероприятий 

Максимальное 

количество баллов 

Срок 

предоставления 

Вводный блок 

Не предусмотрен     

Основной блок 

ПК-3, ПК-22 Тест 12 60 В течение сессии 

Всего: 60  

ПК-3, ПК-22 Экзамен  
1 вопрос - 20 

2 вопрос - 20 
По расписанию 

Всего: 40  

Итого: 100  

Дополнительный блок 

ПК-3, ПК-22 Составление тестовых заданий 5 
По согласованию с 

преподавателем 

ПК-3, ПК-22 Составление глоссария 5 
По согласованию с 

преподавателем 

 Всего: 10  
 

Шкала оценивания в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «2» - 60 баллов и 

менее, «3» - 61-80 баллов, «4» - 81-90 баллов, «5» - 91-100 баллов. 
 

 


