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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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 задачи: 
сформировать у бакалавров теоретические представления об экономических и социаль-

ных процессах в муниципальных образованиях; 
помочь студентам изучить социальные и экономические основы местного самоуправле-

ния; 
способствовать формированию знаний о методах муниципального управления; 
дать представление о применении теоретического инструментария к решению практиче-

ских задач муниципального управления. 
 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Основы развития местного хозяйства»  относится к дисци-

плинам вариативной части. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами:  
- «Экономическая теория», «Основы государственного и муниципального управления», 

«Государственная и муниципальная служба». 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории микро- и макроэкономики; основы речевого обще-
ния для подготовки доклада или выступления по исследуемой экономической проблеме; общие 
основы экономической теории, особенности рыночной экономики и функционирования в ней 
экономических субъектов; основные инструменты и методы анализа для решения социально 
значимых экономических проблем; механизм функционирования государственной и муници-
пальной власти;  

Уметь: применять инструменты и технологии использующиеся при подготовке различ-
ных целевых программ и проектов социально-экономического развития муниципальных образо-
ваний; распознавать и ориентироваться в  проблемах государственного и муниципального 
управления; обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эконо-
мики на микро- и макроуровнях; вести диалог, участвовать в дискуссии по экономическим про-
блемам, представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступле-
ния, доклада и информационного обзора; ориентироваться в рыночной среде и успешно решать 
сложнейшие задачи в практической деятельности в условиях рыночной экономики;  

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; ин-
терпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в области экономики; 
практическими навыками решения сложных экономических проблем с возможностью выбора 
среди множества альтернатив экономически эффективного варианта;  

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-управление государственным (муниципальным) заказом,  
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1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональ-
ных (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 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 

закономерности и методы 
развития местного хозяйства 

находить организационно-
управленческие решения при 
развитии местного хозяйства 

способностью находить органи-
зационно-управленческие ре-
шения, оценивать результаты и 
последствия принятого управ-
ленческого решения на уровне 
местного хозяйства 

ПК-3 

умением применять основные 
экономические методы для 
управления государственным 
и муниципальным имуще-
ством, принятия управленче-
ских решений по бюджетиро-
ванию и структуре государ-
ственных (муниципальных) 
активов 

экономические методы для 
управления государствен-
ным и муниципальным 
имуществом на уровне 
местного хозяйства 

проводить оценку инвестици-
онных проектов на уровне 
местного хозяйства   

основными экономическими 
методами для управления мест-
ным хозяйством 

ПК-4 

способностью проводить 
оценку инвестиционных про-
ектов при различных условиях 
инвестирования и финансиро-
вания 

методы анализа инвестици-
онных проектов на уровне 
местного хозяйства 

оценивать экономическую 
эффективность проекта и вы-
бора оптимальных инвести-
ционных решений 

способностью проводить оцен-
ку инвестиционных проектов  
на уровне местного хозяйства  

ПК-12 способностью разрабатывать 
социально-экономические 
проекты (программы разви-

социально-экономические 
проекты (программы разви-
тия), оценивать экономиче-

разрабатывать социально-
экономические проекты, про-
граммы развития местного 

способностью разрабатывать 
социально-экономические про-
екты, программы развития 
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тия), оценивать экономиче-
ские, социальные, политиче-
ские условия и последствия 
реализации государственных 
(муниципальных) программ 

ские, социальные, полити-
ческие условия и послед-
ствия реализации государ-
ственных (муниципальных) 
программ при развитии 
местного хозяйства. 

хозяйства местного хозяйства 

ПК-13 способностью использовать 
современные методы управле-
ния проектом, направленные 
на своевременное получение 
качественных результатов, 
определение рисков, эффек-
тивное управление ресурсами, 
готовностью к его реализации 
с использованием современ-
ных инновационных техноло-
гий 

методы управления, направ-
ленные на своевременное 
получение качественных 
результатов, определение 
рисков, эффективное управ-
ление ресурсами при разви-
тии местного хозяйства 

использовать современные 
методы управления  местным 
хозяйством 

способностью использовать со-
временные методы управления 
местным хозяйством 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  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 
Лабораторные работы - - - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 185 32 153 
в том числе   

Курсовая работа 36 - 36 

Работа с литературой 74 20 54 
Реферат    

Самоподготовка 75 12 63 
СРС в период промежуточной аттестации 9  9 
Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

- -  

Экзамен (Э) Э  9 
    

ИТОГО: 
Общая трудо-
емкость 

 
часов 

 
216 

 
36 

 
180 

зач. единиц 6 1 5 
. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Содержание разделов учебной дисциплины  
№ семест-

ра 
Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

6  
 
 
 

Модуль 1. Основы развития 
местного хозяйства 

1. 1. Местное сообщество и местное хозяйство: основные понятия 
Местное сообщество и местное хозяйство: содержание и соотношение понятий. Определение 
понятия «местное хозяйство». 
Признаки местного сообщества. (население, территория, социальное взаимодействие, психоло-
гическая идентификация) 

7 Различные роли местного правительства и его характеристика как субъекта местного хозяйства 
Характеристика местного правительства. Различные роли местного правительства. 

7 1.2 Функции правительства. 
Критерий разделения функций между центральным и местным правительством. Три основные 
группы местного правительства 

7 Распределение функций между уровнями власти. 
Основные категории услуг, предоставляемых населению местным правительством. 

7 1.3 Жизнеспособность местного сообщества и основные подходы к экономическому развитию 
Современное понятие развития. 

7  Три характеристики развития: изменения, рост, улучшения. Способы реагирования местного 
сообщества на изменения 

7 

Модуль 2 Структура и меха-
низм функционирования 
местного хозяйства 

 2.1 Местное хозяйство как деятельность по предоставлению товаров и услуг населению 
Взаимодействие местного и национального правительства в предоставлении услуг населению 

7 Цели и результаты развития: занятость, доходы, благоустройство, повышение жизнеспособно-
сти местного сообщества 

7  2.2 Политика экономического развития местного хозяйства. Основные элементы и типы поли-
тики экономического развития. 
 Цели и результаты развития: занятость, доходы, благоустройство, повышение жизнеспособно-
сти местного сообщества 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины , виды учебной деятельности и формы контроля 
Общая трудоемкость дисциплины составляет____6 ______ зачетные единицы______216_____часов.  
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов  
(в часах) 

Формы текущего контроля 
 успеваемости (по  неделям 

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

6,7 Модуль 1. Основы развития местного хозяйства 6  6 64 76 УО-1 

6,7 Модуль 2 Структура и механизм функционирования 
местного хозяйства 

4  6 85 59 УО-1, ТС-2 

7 Курсовая работа    36 36 УО-3 

7 Экзамен     9 УО-4 

 Итого 10  12 185 216  

Примечание. УО-1 – устный опрос (собеседование);ТС-2 – решение задач;УО-3 – курсовая работа, УО-4 -, экзамен 
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2.2.2.  Практические занятия  
№ се-

местра 
Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Наименование практических занятий Всего 
часов 

6 Модуль 1. Основы раз-
вития местного хозяй-
ства 
 

Практическое занятие 1 .1. Местное сообщество и местное хозяйство: основные понятия 
Местное сообщество и местное хозяйство: содержание и соотношение понятий. Определение 
понятия «местное хозяйство». 
Признаки местного сообщества. (население, территория, социальное взаимодействие, психо-
логическая идентификация) 
Различные роли местного правительства и его характеристика как субъекта местного хозяй-
ства 
Характеристика местного правительства. Различные роли местного правитель- ства. 
Состав и расположение реквизитов.  Юридическая сила документа 

2 

7 

7 Практическое занятие 1.2 Функции правительства. 
Критерий разделения функций между центральным и местным правительством. Три основные 
группы местного правительства 
Распределение функций между уровнями власти. 
Основные категории услуг, предоставляемых населению местным правительством. 

2 

7 Практическое занятие 1.3 Жизнеспособность местного сообщества 
и основные подходы к экономическому развитию 
Современное понятие развития. 
 

2 

7 Модуль 2 Структура и 
механизм функциониро-
вания местного хозяй-
ства 

Практическое занятие 2.1. Местное хозяйство как деятельность по предоставлению товаров и 
услуг населению 
Взаимодействие местного и национального правительства в предоставлении услуг населению 
Практическое занятие 2.2 Политика экономического развития местного хозяйства. Основные 
элементы и типы политики экономического развития. 

2 
 

7  Практическое занятие 2.3 Цели и результаты развития: занятость, доходы, благоустройство, 
повышение жизнеспособности местного сообщества.  

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
 

  2.3.1. Виды СРС 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  учебной дисциплины  Виды СРС 
Всего 
часов 

1 2 3 4 
6,7 Модуль 1. Основы развития местного хозяйства Проработка лекций,  разбор практических ситуаций, решение 

практических задач, 
32 

Проработка учебной и методической литературы 32 
6,7 Модуль 2 Структура и механизм функционирова-

ния местного хозяйства 
Проработка лекций, учебной и методической литературы, разбор 
практических ситуаций, решение практических задач, 

50 

Проработка учебной и методической литературы 35 

  Написание и подготовка курсовой работы 36 

ИТОГО часов в семестре: 185 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№ 

семестра 
Наименование раз-
дела  дисциплины  

Виды учебной 
работы 

Образовательные технологии Особенности 
проведения 

занятий 
(индивиду-

альные/ 
групповые) 

6,7 Модуль 1. Основы 
развития местного 
хозяйства 

Лекция № 1.1,1.2,1.3 Лекция - визуализация, муль-
тимедийные лекции, про-
блемное изложение 

Групповые 

Практические занятия № 1.1, 1.2,1.3 Решение практико-
ориентированных задач 

Групповые 

6,7 Модуль 1. Основы 
развития местного 
хозяйства 

Лекция № 2.1, 2.2 Лекция - визуализация, муль-
тимедийные лекции, про-
блемное изложение 

Групповые 

Практические  занятия № 2.1, 2.2,2.3 Решение практико-
ориентированных задач 

Групповые 

 
 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 
 

Интерактивные часы  - 50% 
- лекции - 4 часа,  
- практические занятия -6 часов  

 
 

 
 
 
.  
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
№ 

семестра 
Виды кон-

троля и атте-
стации (ВК, 
Тат, ПрАт*) 

Наименование раздела учебной дисциплины  Оценочные 
средства 

Форма Количество 
вопросов и за-

даний 

Кол-во неза-
висимых ва-

риантов 
6,7 

Тат-1 
Модуль 1. Основы местного хозяйства УО-1 20 1 

ТС-2 4 1 
6,7 

Тат-2 
Модуль 2. Структура и механизм функционирова-
ния местного хозяйства 

УО-1 20 1 
ТС-2 5 2 

7 ПрАт Курсовая работа УО-3 22 1 
7 ПрАт Экзамен УО-4 40  
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 
1. Финансы муниципального образования. 
2. Финансовое планирование. 
3. Местный бюджет и бюджетный процесс. 
4. Муниципальный кредит: необходимость использования. 
5. Местный рынок труда: общая характеристика. 
6. Качественная характеристика местных рынков труда. 
7. Механизмы функционирования рынков труда. 
8. Местная политика на рынке труда. 
9. Способы решения проблем безработицы в разных странах: преимущества и недостатки 

каждого из них. 
10. Проблемы становления рынка жилья в России. 
11. Местные рынки жилья: общая характеристика, структура и специфика рынка жилья. 
12. Механизм рынка жилья: спрос, предложение, цена. 
13. Регулирование рынка жилья. 
14. Местные рынки капитала: структура, механизм функционирования. 
15. Инструменты развития инвестиционной привлекательности и активности местного со- 

общества. 
16. Структура рынка капитала в местном сообществе. Роль вторичных рынков в движении 

капитала. 
17. Инструменты стимулирования подвижности капитала в местном сообществе. 
18. Понятие "социально-экономическое развитие муниципального образования". 
19. Основные элементы системы управления комплексным социально-экономическим раз-

витием муниципального образования. 
20. Основные этапы управления комплексным социально-экономическим развитием. 
21. Определение стратегических приоритетов развития муниципального образования. 
22. Характеристика социального паспорта территории муниципального образования (на 

конкретном примере). 
 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

4.4. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (ПР-1) 
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
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4.5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ) 
Вариант 1 
Задача №1  
Группа граждан Германии обратилась в городскую администрацию с просьбой предоставить 

им земельные участки для строительства жилых домов и дач на землях, находящихся в ведении ад-
министрации. Просьба была удовлетворена: земельные участки были предоставлены на условиях 
аренды. 

Такое решение не устроило заявителей, изъявивших желание стать собственниками земель-
ных участков и они обжаловали его в судебном порядке. 

Прокурор города также опротестовал решение городской администрации, считая, что под 
видом аренды фактически произошел возврат земли бывшим ее собственникам-иностранцам. 

Разрешите данную ситуацию. 
  
Решение задачи №1 
Согласно п.1 ст.22 ЗК РФ иностранные граждане могут иметь расположенные в пределах 

территории РФ земельные участки на праве аренды. И в соответствии с п.3 ст.15 ЗК РФ предъявле-
ния прокурора были бы правомерными, если бы участок относился бы к приграничным территори-
ям. 

Задача № 2 
Гражданин Смирнов получив участок земли сельскохозяйственного назначения размером в 

0,06 га для огородничества в составе кооператива «Заряд», в течение 5 лет никаких работ не вел. 
Участок, оставаясь не возделанным, зарос сорными травами. Несмотря на предупреждения, Смир-
нов к использованию участка согласно его предназначению не приступал. 

Председатель кооператива обратился в районный земельный комитет о возможности лише-
ния Смирнова права владения земельным участком. 

Какой ответ будет дан на этот вопрос? 
  
Решение задачи № 2 
Согласно пп.1, 2 п.2 ст.46 ЗК РФ Смирнов использует земельный участок не в соответствии 
с его целевым назначением, и поэтому земельный участок можно изъять. 
Задача № 3 
В 1983 гражданин Королев за территорией своего участка построил погреб и сарай для хра-

нения продуктов и сельскохозяйственного инвентаря. В 2005 году федеральными органами испол-
нительной власти принимается решение о прокладке федеральной автодороги общего пользования. 
По проекту автомобильная дорога должна пройти по земельному участку, занятому погребом и са-
раем Королева. После утверждения проекта местная администрация обратилась с требованием к 
Королеву снести оба сооружения. Гражданин Королев отказался, требуя, в свою очередь от адми-
нистрации выплатить ему компенсацию за изъятие части его земельного участка. 

Является ли требование местной администрации правомерным? 
  
Решение задачи № 3 
 Согласно п.1 ст.49 ЗК РФ в случае изъятия земель они выкупаться, но т.к. Королев не явля-

ется собственником земельного участка по закону у него ничего выкупаться не будет. 
Также согласно п.1,2 ст.222 ГК РФ требование администрации о сносе сарая и погреба были 

правомерными. 
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Вариант 2 №2 
«Государственный контроль за использованием и охраной земель и других природных 

объектов». 
  
Цели: 1) знать Гражданский Кодекс РФ и Земельный Кодекс РФ;  
 2) уметь применять для решения ситуационных задач Гражданский Кодекс РФ и Земельный 

Кодекс РФ. 
  
Задача №1  
На основании решения местной администрации, был предоставлен участок для строитель-

ства животноводческой фермы по откорму скота без прохождения предварительного согласования 
место нахождения участка. 

Законно ли данное решение? 
  
Решение задачи №1 
В соответствии с п.6 и п.7 ст.27 ЗК РФ администрация имела право предоставить земли под 

строительство фермы без согласования. 
  
Задача № 2 
Решением главы администрации Георгиевского района у фермеров Федяева и Алексеенко 

было изъято по 5 га пахотных земель, а у сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Салют» - 10 га пахотных земель для строительства больничного комплекса с указанными физиче-
скими и юридическими лицами. Изъятие земель предварительно не согласовывалось и не решался 
вопрос о возмещении убытков. 

Правомерны ли действия главы администрации? 
  
Решение задачи №2 
Согласно п.1 ст.49 ЗК РФ и ст.55 ЗК РФ действие главы администрации считается не право-

мерными, т.к. нам не известно, является ли больница государственной собственностью. 
  
Задача № 3 
Калашников подумывал о приобретении земельного участка между краем леса и берегом ре-

ки для строительства жилого дома. Прежде чем решиться на покупку, он обратился к главе местной 
администрации с вопросом, можно ли будет возводить строение на этой земле. Глава администра-
ции Тихомиров в письменной форме разрешил строительство. 

Калашников купил землю, и некоторое время спустя подал проект для получения разреше-
ния на строительство. В это время был избран новый глава администрации, который отказал в раз-
решении, мотивируя тем, что участок расположен во вновь образованной природоохранной зоне. 
По его словам, положительное решение прежнего руководства не к чему его не обязывает и не име-
ет никакой юридической силы. 

Законно ли действие нового главы администрации? 
  
Решение задачи № 3 
Согласно п.4 ст. 97 ЗК РФ действие главы администрации были не правомерны в том, что 

земельный участок в пределах этих земель у собственников не изымаются и не выкупаются, а в со-
ответствии с п.2 ст.97 ЗК РФ действия главы администрации правомерны, т.к. строительство на та-
ких землях запрещено. 
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Вариант №3 
«Разрешение споров и ответственность за нарушение земельного и природоресурсного 

законодательства». 
  
Цели: 1) знать Гражданский Кодекс РФ и Земельный Кодекс РФ;  
 2) уметь применять для решения ситуационных задач Гражданский кодекс РФ и Земельный 

Кодекс РФ. 
  
Задача №1  
ООО «Янтарный берег» заключило договор аренды земельного участка для строительства 

летних домиков, причем на территории земельных участков протекала небольшая река. 
Спустя некоторое время ООО «Янтарный берег» вычистило дно части водоема по границам 

арендованного земельного участка, наполнило его песком, оборудовало песчаный пляж шириной 
100 метров, и организовало продажу билетов. 

Граждане, не желающие оплачивать отдых на оборудованном пляже, обратились в местную 
администрацию с жалобой на руководство ООО «Янтарный берег». Они считали, что имеют право 
пользоваться пляжем бесплатно. 

Администрация направила запрос в орган исполнительной власти, осуществляющий госу-
дарственное управление за использованием и охраной водного фонда. Выяснилось, что ООО «Ян-
тарный берег» не согласовывало с ним, использование водного объекта обозначенных целях. За за-
щитой своих прав гражданам было рекомендовано обратиться в суд. 

Считаете ли вы, что права граждан нарушены? 
 Решение задачи №1 
Согласно ст. 102 ЗК РФ земли, которые ООО «Янтарный берег» взяло в аренду земли, отно-

сящиеся к землям водного фонда, и в соответствии с п.3 ст.23, ст.22 ЗК РФ они должны были очи-
стить прибрежную зону, без платы за ее пользование, т.к. пляж является публичным сервитутом. 

  
Задача № 2 
Гражданин Новиков решил купить у гражданина Ковалева дачу с земельным участком. По-

сле составления договора купли-продажи они обратились в филиал учреждения юстиции прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним для регистрации договора. 

В регистрации было отказано по причине, что договор нотариально не удостоверен, а зе-
мельный участок не имеет кадастрового номера. 

Правомерен ли отказ? 
 Решение задачи №2 
Согласно п.1 ст.37 ЗК РФ объектом купли-продажи могут быть земельные участки прошед-

шие государственный учет. И согласно ст.186 ГК РФ сделка не соответствующая требованиям за-
кона или иным правовым актам, ничтожна. 

  
Задача № 3 
ООО «Восход» приобрело собственность у бывшего приватизированного предприятия 

«Красный луч» земельный участок на производственные цели в размере 5,6 га. Через полтора года 
предприятие «Красный луч» обратилось в Арбитражный суд с иском к ООО «Восход» о признании 
сделки купли – продажи недействительной (как противоречащей закону). 

В суде представитель истца заявил, что продажная цена земельного участка была в несколь-
ко раз снижена его нормативной цены. 

Какое решение должен принять суд? 
Решение задачи №3 
Согласно п.1 ст.37 ЗК РФ сделка купли-продажи недействительна, т.к. был не пройден госу-

дарственный кадастровый учет. 
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4.6. СПИСОК  ИТОГОВЫХ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (УО-4) 
 

1. Закономерности и методы развития местного хозяйства 
2. Экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом на 

уровне местного хозяйства 
3. Методы анализа инвестиционных проектов на уровне местного хозяйства. 
4. Социально-экономические проекты (программы развития),  
5. Экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государ-

ственных (муниципальных) программ при развитии местного хозяйства. 
6. Методы управления, направленные на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами при развитии местного хозяйства 
7. История развития самоуправления в России. 
8. Опыт становления самоуправления в Европейских странах. 
9. Концепция развития местных сообществ. 
10. Концепция социального капитала. 
11. Муниципальная теория Л. А Велихова: основные положения. 
12. Место муниципального хозяйства в системе хозяйственных отношений. 
13. Муниципальное управление и муниципальное хозяйствование. 
14. Характеристика предпринимательского сектора как одного из экономических субъек- тов 

местного хозяйства (на примере города или района). 
15. Характеристика домашнего хозяйства как одного из экономических субъектов местного хо-

зяйства. 
16. Третий сектор: его характеристика и место в жизни местного сообщества. 
17. Современное понятие развития местного сообщества. 
18. Основные элементы и типы политики экономического развития. 
19. Политика опоры на собственные силы (самопомощь). 
20. Политика технического содействия развитию. 
21. Структура и содержание понятия ресурсов муниципального образования. 
22. Финансы муниципального образования. 
23. Финансовое планирование. 
24. Местный бюджет и бюджетный процесс. 
25. Муниципальный кредит: необходимость использования. 
26. Местный рынок труда: общая характеристика. 
27. Качественная характеристика местных рынков труда. 
28. Механизмы функционирования рынков труда. 
29. Местная политика на рынке труда. 
30. Способы решения проблем безработицы в разных странах: преимущества и недостатки каж-

дого из них. 
31. Проблемы становления рынка жилья в России. 
32. Местные рынки жилья: общая характеристика, структура и специфика рынка жилья. 
33. Механизм рынка жилья: спрос, предложение, цена. 
34. Регулирование рынка жилья. 
35. Местные рынки капитала: структура, механизм функционирования. 
36. Инструменты развития инвестиционной привлекательности и активности местного со- об-

щества. 
37. Структура рынка капитала в местном сообществе. Роль вторичных рынков в движении капи-

тала. 
38. Инструменты стимулирования подвижности капитала в местном сообществе. 
39. Понятие "социально-экономическое развитие муниципального образования". 
40. Основные элементы системы управления комплексным социально-экономическим развити-

ем муниципального образования. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Основная литература 
№ 
п\п 

Авторы Наименование Год и место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов 

Се-
местр 

Количество экземпля-
ров 

В библиоте-
ке 

На ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Под ред. А.С. 

Прудникова, 
Местное самоуправление и муниципальное управление: 
учебник / И.В. Мухачев, П.А. Алексеев, А.С. Прудников 
и др. ; Д.С. Белявский. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 399 
с. - (Муниципальное право России). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-238-01571-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331 

Москва: Юни-
ти-Дана, 2015. 

1-2 6,7 + + 

2 Калиниченко, 
Л.А. 

Местная администрация: учебник для бакалавров / Л.А. 
Калиниченко, Л.В. Адамская ; Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации. - Москва: 
Прометей, 2018. - 261 с.: схем. - ISBN 978-5-907003-73-6 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495773 

Москва: Про-
метей, 2018. 

1-2 6,7 + + 

3 Данилина, Е.И. Экономика государственного и муниципального сектора 
[Электронный ресурс]: учебник / Е.И. Данилина, Д.В. 
Горелов, Я.И. Маликова. – Электрон. дан. –– 218 с. – Ре-
жим доступа: https://e.lanbook.com/book/70603 . – Загл. с 
экрана. 

Москва: Даш-
ков и К, 2015. 

1-2 6,7 +  

4 Упоров, И.В. Муниципальное право Российской Федерации: учебник / 
И.В. Упоров, О.В. Старков. - Москва: Юнити-Дана, 2015. 
- 519 с.: табл. - (Юриспруденция для бакалавров). - Биб-
лиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02596-4 ; То же [Электрон-
ный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680 

Москва: Юни-
ти-Дана, 2015. 

1-2 6,7 + + 

5 под ред. К.К. 
Гасанова, 

Муниципальное право России: учебник / Е.Н. Хазова, 
Л.Т. Чихлалзе. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 399 с. - (Dura lex, sed lex). - Биб-
лиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02832-3 ; То же [Электрон-
ный ресурс]. - URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447056 

Москва: ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 
2016 

1-2 6,7 + + 
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5.2. Дополнительная литература 
№ 
п\п 

Авторы Наименование Год и место 
издания 

Использует-
ся при изу-

чении разде-
лов 

Се-
местр 

Количество экзем-
пляров 

В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Кабашов, С.Ю. Местное самоуправление в Российской Федерации: учебное 

пособие / С.Ю. Кабашов. - 4-е изд., стер. - Москва: Издатель-
ство «Флинта», 2017. - 353 с. - ISBN 978-5-9765-0252-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54558  

Москва: Изда-
тельство 
«Флинта», 
2017. 

1-2 6,7 + + 

2 Иванова, М. Органы местного самоуправления: учебное пособие / М. Ива-
нова ; Министерство образования и науки Российской Феде-
рации, Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Оренбургский 
государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2017. - 271 
с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1884-2 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485634  

Оренбург: ОГУ, 
2017. 

1-2 6,7 + + 

3 Скрипкин, Г.Ф. Взаимодействие органов государственной власти и местного 
самоуправления: учебное пособие / Г.Ф. Скрипкин. - Москва: 
Юнити-Дана, 2015. - 128 с. - (Муниципальное право России). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01558-3 ; То же [Электрон-
ный ресурс]. - URL: 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114530 

Москва: Юни-
ти-Дана, 2015. 

1-2 6,7 + + 

54 Филиппов, Ю.В. Основы развития местного хозяйства: учебное пособие / Ю.В. 
Филиппов, Т.Т. Авдеева. - Москва: Логос, 2011. - 275 с. - ISBN 
978-5-98704-577-0 ; То же [Электронный ресурс]. – 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85029  

Москва: Логос, 
2011. 

1-2 6,7 + + 

5 Волохов, Н.Н. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ 
по дисциплине «Основы развития местного хозяйства» для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» [Электрон-
ный ресурс]: методические указания / Н.Н. Волохов – Элек-
трон. дан. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-
ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 23 с. – Режим досту-
па: Локальная сеть Библиотеки Азово-Черноморского инже-
нерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

Зерноград:  
Азово-
Черноморский 
инженерный 
институт 
ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 
2019 

1-2 6,7 + + 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
1)  www.government.ru Сайт Правительства РФ  

2) http://www.customs.ru/-Федеральная таможенная служба 

3) http://www.gks.ru (Федеральная служба государственной статистики). 
4) http://www.mcx.ru (Министерство сельского хозяйства РФ). 
5) http://www.oecd.org/ (Организация экономического развития и сотрудничества). 
6) http://www.ruseu.org/ (Европейский Союз). 
7) http://www.usda.ru/ (Министерство сельского хозяйства США. Представительство МСХ США в России). 
8) http://www.wto.ru (Всемирная торговая организация) 
9) www.kremlin.ru  Сайт Президента РФ -  
10) www.pareform.ru Портал "Реформы государственного управления" -  
11) www.beafnd.org - Фонд Бюро Экономического Анализа 
12) www.biblioclub.ru Университетская библиотека ONLAIN, 
13) www.bloomberg.com - Сайт информационного аналитического агентства Bloomberg News.  
14) www.cbr.ru -  Центральный банк Российской Федерации  
15) www.cmmarket.ru - Обзоры мировых товарных рынков.  
16) www.duma.ru Сайт Федерального Собрания РФ -  
17) www.e.lanbook.com ЭБС «Лань» ООО «Издательство «Лань».  

18) www.economy.gov.ru- Сайт Министерства экономического развития и торговли РФ  
19) www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба РФ 
20) www.eeg.ru -  Экономическая экспертная группа. Аналитика и консалтинг по экономике и финансам 
21) www.ivr.ru – База данных инвестиционных проектов российских предприятий 
22) www.minfin.ru - Министерство Финансов РФ  
23) www.olma.ru - Ежедневные обзоры мировой экономики, недельный экономический обзор, обзоры по отраслям и отдель-
ным рынкам. 
24) www.rbc.ru - Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг   
25) www.wto.ru - Официальный сайт центра экспертизы по вопросам ВТО. 
26) Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в АЧИИ 
 



 22 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Office 2010 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем разде-
лам) 

Microsoft Office 2010 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа 

Microsoft Office 2010 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional – 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional sp1 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Антивирусная программа «NANO Анти-
вирус Pro для образовательного учрежде-
ния на 150ПК» 

На период обслуживания 1 год, не менее чем до 
29/01/2020.  ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 290119-
103/ДП - 5шт 

Свободно распространяемое ПО для 
Windows 10: 

 

7-Zip Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО 
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https://www.opera.com/ru 

The KMPlayer Свободно распространяемое ПО 
http://www.kmplayer.com/pc 

Свободно распространяемое ПО для 
 Windows 7: 

 

7-Zip Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

BurnAware Свободно распространяемое ПО 
https://www.burnaware.com/download.html 

STDU Свободно распространяемое ПО 
Viewer http://www.stduviewer.ru/download.html 

Google Chrome Свободно распространяемое ПО 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/ 

 
 
 
 



5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-
тельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 
1 6,7 Проработка 

лекций, учебной 
и методической 

литературы 

Под ред. А.С. Пруд-
никова, 

Местное самоуправление и муниципальное управление: учебник  Москва: Юнити-
Дана, 2015. 

Калиниченко, Л.А. Местная администрация: учебник для бакалавров Москва: Проме-
тей, 2018. 

2 6,7 Подготовка к 
экзамену 

Под ред. А.С. Пруд-
никова, 

Местное самоуправление и муниципальное управление: учебник  Москва: Юнити-
Дана, 2015. 

Калиниченко, Л.А. Местная администрация: учебник для бакалавров Москва: Проме-
тей, 2018. 

3 6,7 Подготовка к 
курсовой работе 

Под ред. А.С. Пруд-
никова, 

Местное самоуправление и муниципальное управление: учебник  Москва: Юнити-
Дана, 2015. 

Волохов, Н.Н. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ по 
дисциплине «Основы развития местного хозяйства» для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 «Государствен-
ное и муниципальное управление» [Электронный ресурс]: методиче-
ские указания 

Зерноград:  
Азово-
Черноморский 
инженерный ин-
ститут ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ, 
2019 

 



6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Наименование специальных* помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы 

1 2 
2-367а Аудитория для семинарских, практических занятий, 
консультаций, курсового проектирования и самостоятельной 
работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 13 рабочих мест, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 80Gb HDD – 12 шт.,  Системный блок 
С2,8Ггц , 1Gb, 250Gb HDD – 1 шт.  
монитор Samsung SyncMaster920NW – 13шт,. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 12. 

2-374 Аудитория для лекционных, семинарских, практиче-
ских занятий, консультаций, текущего контроля  и промежу-
точной аттестации.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор мультиме-
дийный, экран на треноге (или настенный), Ноутбук . 
Доска меловая. 
Посадочных мест 32. 

2-451 Аудитория для лекционных, семинарских, практиче-
ских занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. Советская, дом №28/30 

Комплект учебной мебели. 
Мультимедийное оборудование: проектор мультимедийный U7-132HSF, 
экран настенный рулонный-1 шт., системный блок Pentium 2.93Ггц 1Gb, 
160Gb – 1шт. , в комплекте с монитором- Acer AG1716 -1шт., 11, клавиатура и 
мышь. Планшет с USB-портом Напольный шкаф TLK-623, Доска меловая. 
Посадочных мест 108. 

Читальный зал. Аудитория № 2-252. Для самостоятельной 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, объединенные в локальную 
сеть с выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и социально-гуманитарной 
литературы, МБА для самостоятельной работы. 

Имеется удаленный доступ к электронно-библиотечной системе «Лань» и 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Ведётся медиатека – имеется 68 
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347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. Советская, дом №28/30. 

электронных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной работы , объединенных в локальную 
сеть с выходом в сеть Internet 

2-170б Электронный читальный зал для самостоятельной ра-
боты 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, объединенных в локаль-
ную сеть с выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудование для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования 



7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Вид учебных 

занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические  
 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 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Ре-
шение задач по алгоритму. 

Курсовая работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положе-
ний, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитан-
ным литературным источникам. 

Подготовка к  
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.10 «Основы развития местного хозяйства» 

 
Рабочая программа: 
 
одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 
Ведущий преподаватель  ____________________________________________   
Зав. кафедрой   ____________________________________________ 
    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Рабочая программа: 
 
одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 
Ведущий преподаватель  ____________________________________________   
Зав. кафедрой   ____________________________________________ 
    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Рабочая программа: 
 
одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 
Ведущий преподаватель  ____________________________________________   
 
Зав. кафедрой   ____________________________________________ 
    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Рабочая программа: 
 
одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 
Ведущий преподаватель  ____________________________________________   
Зав. кафедрой   ____________________________________________ 
 

 
 


