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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Экономика муниципального сектора» 

является формирование у студентов компетенций, направленных на создание 
системы представлений, основ экономических знаний и практических навыков 
в области функционирования муниципального секторов в целом, а также 
отдельных их подотраслей, согласно общим требованиям к подготовленности 
дипломированных бакалавров.  

Задачи дисциплины:  
Получение знаний о муниципальном управлении как виде управления 

муниципальным сектором ; изучение и освоение методов, технологий и 
механизмов муниципального управления;  

изучение структуры муниципального сектора; изучение состава, методов, 
технологий и механизмов управления муниципальным имуществом и 
местными финансами;  

изучение методов, технологий и механизмов управления, развитием 
муниципальных образований;  

приобретение навыков применения теоретического инструментария к 
решению практических задач управления функционированием и развитием 
муниципального сектора. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
 
Для успешного освоения дисциплины «Экономики муниципального сектора» 

студент должен освоить материал предшествующих дисциплин: 
а) знание экономической теории,  
б) теории организации,  
в) основ муниципального управления, 
г) теории управления 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при изучении данной дисциплины и приобретенным в результате 
освоения предшествующих дисциплин. Знания, полученные при изучении 
дисциплины «Экономика муниципального сектора» могут быть использованы 
при выполнении выпускных квалификационных работ. 

 
2.Методические указания по изучению тем и формы самостоятельной 

работы 
 
Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления 

полученной на лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена 
выполнению студентами контрольной работы. 

Основным методом изучения дисциплины «Государственное 
регулирование экономики » является самостоятельная работа студентов со 
специальной литературой. Самостоятельное изучение тем курса происходит с 
использованием учебных пособий с последующей самопроверкой. Решение 
тестов и задач на семинарских занятиях (или самостоятельно) позволяет 
проводить текущий контроль уровня усвоения материала. Индивидуальные 
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консультации могут быть очные и письменные, студент получает их у 
преподавателя по вопросам, которые не были в достаточной мере раскрыты на 
аудиторных занятиях или особенно интересуют студента. 

 
Самостоятельная работа студента по данному курсу состоит из двух 

частей: 
1) Изучение теоретических основ курса. 
Начинать изучение курса в целом или темы семинарского занятия 

необходимо с рассмотрения его содержания по программе, затем можно 
приступить к рассмотрению отдельных тем. Работая самостоятельно с учебной 
литературой, желательно вести конспект, в котором отражать термины, 
важнейшие нормативные документы и т.п. Кроме того, после прочтения 
материала по теме для конкретизации прочитанной информации ее можно 
представить в виде таблиц, схем, графиков. Это позволяет упорядочить знания, 
а при повторном чтении - легко восстановить в памяти. Не стоит вести 
конспект на основе отдельных фактов и цифр, их всегда можно отыскать в 
соответствующих справочных материалах. Переходить к изучению новой темы 
следует только после полного изучения теоретических вопросов, выполнения 
самопроверки и решения задач по предыдущей теме. 

Контроль осуществляется с помощью: 
- выполнения контрольных работ (задания к  аудиторным практическим 

работам); 
 - ответов на вопросы теста; 
 - ответов на вопросы подготовки к зачету и экзамену.  
2) Подготовки к практическим занятиям в соответствии с 

тематическим планом их проведения. Ниже указаны задания к  аудиторным 
практическим работам, которые необходимо самостоятельно решить к 
моменту проведения соответствующего семинара.   

 
Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела  
(темы) 

Тематика практических занятий  

1. Муниципальная 
экономика в 
контексте 
экономики 
общественного 
сектора 

1. Понятие экономики муниципального сектора.  
2. Модели местного хозяйства. 
3. Организационные формы производства 
общественных благ. 
4. Показатели значения и роли муниципального 
сектора.  
5. Особенности организации муниципального 
хозяйства за рубежом. 
6. Становление, развитие и перспективы института 
местного самоуправления в России.  
 

2. Теоретические 
основы 

1. Концепция общественного потребления. 
2. Пространственная неоднородность экономической 
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экономики 
муниципального 
сектора 
 
 

деятельности. 
3. Инфраструктура муниципального образования и 
ее влияние на перспективы развития территории. 
4. Первичный, вторичный, третичный сектор в 
типологии Фишера-Кларка. 
5. Полифункциональные города. 
6. Основные группы отраслей третичного сектора. 
 

3. Правовые 
основы 
местного 
самоуправления 

1. Становление местного самоуправления в 
России. 

2. Европейская хартия местного 
самоуправления. 

3. Уставы муниципальных образований. 
4. Вопросы местного значения. 
5. Государственные полномочия местного 

самоуправления. 
6. Органы местного самоуправления 

4. Муниципальные 
финансы и 
муниципальный 
бюджет 

1. Управление муниципальными финансами в 
России и задачи его модернизации. 

2. Финансовая политика российских 
муниципальных образований: ограничения и 
перспективы. 

3. Основные направления расходования средств 
муниципального бюджета. 

4. Основные источники доходной части бюджета 
муниципального образования. 

 5.     Управление 
территориальны
м развитием и 
муниципальной 
собственностью 
в 
муниципальном 
секторе 

1. Особенности формирования рынка 
недвижимости в России (проблемы переходного 
этапа).  

2. Отличия административной и рыночной 
систем градорегулирования? 

3. Основные компоненты системы 
градорегулирования, зональный и индивидуально 
выборочный подходы к регламентированию прав 
использования недвижимости, препятствия и 
перспективы развития правового 
градорегулирования. 

4. Проблемы территориальной организации 
российских муниципальных образований. 

5. Проблемы и перспективы развития 
градорегулирования в российских муниципальных 
образованиях. 
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6. Жилищно- 
коммунальное 
хозяйство 

1. Проблемы защиты социально уязвимых групп 
населения в жилищной сфере 

2. Жилищная политика в современной России 
3. Типология стран по уровню развития 

жилищной сферы (на основе кластерного анализа 
жилищных индикаторов) 

4. Территориальная дифференциация жилищных 
условий в Российской Федерации. 

5. Внутригородская жилищная дифференциация 
(на примере конкретного города). 

6. Методы решения проблемы ветхого 
жилищного фонда. 

       
7. 

Управление 
социальной 
сферой 

1. Понятие социальной сферы.  
2. Структура отраслей социальной сферы. 
3. Области компетенции органов местного 

самоуправления в области образования, 
здравоохранения, культуры.  

4. Виды муниципальных учреждений 
социальной сферы. 

5. Эффективность управления социальной 
сферой. 

       
8. 

Местная 
экономическая 
политика и 
планирование 
муниципальног
о социально-
экономического 
развития 

1. Понятие «муниципальное экономическое 
развитие».  
2. Особенности российских и зарубежных подходов 
к управлению муниципальным экономическим 
развитием. 
3. Комплексные программы социально-
экономического развития 
4. Типы муниципальных программ.15 
5. Этапы подготовки комплексной программы 
социально-экономического развития 
муниципальных образований. 
6. Стратегический план как основа для координации 
различных видов планирования на муниципальном 
уровне 
7. Инструменты стратегического планирования на 
уровне муниципальных образований. 
8. Инвестиционная политика российских 
муниципальных образований 

       
9. 

Мониторинг и 
оценка 
муниципальных 
программ. 
Индикаторы 
развития 
муниципальных 
образований 

1. Виды эффективности муниципальной целевой 
программы. 
2. Индикаторы развития муниципальных 
образований. 
3. Подходы к определению индикаторов социально-
экономического  
развития муниципальных образований. 
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Реферат 
Реферат - это самостоятельная работа студента, выполненная на основе 

изучения научной литературы. В реферате студент по выбранной теме в сжатой 
форме описывает: постановку проблемы, её сущность, степень изученности, 
актуальность для России и делает выводы. Цель выполнения реферата - 
расширение и систематизация знаний студента путем углубленного изучения, 
на основе литературных источников одной из предложенных тем и правильное 
изложение данной темы в виде письменной работы. После изучения 
литературы составляется подробный план реферата и только затем приступают 
к его оформлению. 

План реферата - это основа работы, от его правильного оформления во 
многом зависит содержание, логика изложения и вся дальнейшая работа над 
текстом. В плане должна быть отражена структура работы: 

- титульный лист; 
- оглавление; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список литературы. 
Реферат оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и 

ГОСТ Р 7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 Times New 
Roman, межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и 
нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объем реферата – 
10–15 страниц, включая титульный лист, план реферата, введение, заключение 
и список литературы.  

. Оформление реферата – должно соответствовать следующим общим 
положениям: 

• Тема реферата выбирается студентом самостоятельно; 
• Реферат должен начинаться с титульного листа, оформленного в 

соответствии с установленными требованиями. Титульный лист считается 
первой станицей, но номер на ней не ставится. 

• План (содержание) реферата должен в точности соответствовать порядку 
изложения материала. Это вторая страница, но она также не имеет 
обозначенного номера. 

• Реферат должен иметь сквозную нумерацию страниц в верхнем правом углу 
(без точки). 

• На последней странице должна быть подпись исполнителя с указанием 
даты завершения. 

• Каждый раздел реферата следует начинать с новой страницы, и он должен 
иметь заголовок в соответствии с содержанием работы. Точка после заголовка 
раздела не ставится. Обязательным для реферата является логическая связь 
между разделами. 

• Список литературы должен содержать не менее 5 источников, 
оформленных в алфавитном порядке в соответствии с требованиями. Если это 
книга, то указываются фамилия и инициалы автора (авторов), название, место 
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(город) издания, издательство и год издания. 
Например: Кожухарь, В.М. Инновационный менеджмент /Кожухар В.М. – 

М.:Дашков и К, 2011. – 292с.Если это статья из журнала, то указываются 
фамилия и инициалы автора (авторов), название статьи, название журнала, год 
и номер журнала. Если это статья из сборника научных трудов, то указываются 
фамилия и инициалы автора (авторов), название статьи, название сборника, 
место (город) и год издания. 

• Необходимо делать ссылки на использованную в работе литературу или 
упоминать нормативные акты, откуда берется информация. 

 Рекомендуемые темы рефератов по курсу «Экономика муниципального 
сектора» 

 
1.Состояние финансового обеспечения задач и функций органов местного  
самоуправления в РТ. 
2. Финансово-экономические основы местного самоуправления. 
3.Муниципальная собственность: понятие, объекты, соотношение с иными  
формами собственности. Эффективность использования. 
4. Бюджет муниципального образования как экономическая категория. 
5. Местные финансы. Назначение, состав, использование. 
6. Пути повышения эффективности управления экономическим состоянием  
муниципального образования. 
7.Роль межбюджетных отношений в экономике муниципального 

образования. 
8. Порядок владения, пользования и распоряжения земельными и 

природными  
ресурсами в муниципальных образованиях. 
9. Муниципальные хозяйствующие субъекты. Виды, цели создания, порядок  
образования, взаимоотношения с учредителем, оценка деятельности. 
10. Корпоративная стратегия управления муниципальной собственностью. 
11. Местные налоги и сборы. Виды, полномочия органов МСУ по  
установлению налогов и сборов, проблемы и перспективы. 
12. Муниципальный заказ как инструмент экономической политики  
муниципального образования. 
13. Формирование и расходование финансовых ресурсов МО. 
14. Муниципальная финансовая политика: цели, методы, инструменты. 
15. Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании. 
16. Взаимоотношения органов МСУ с немуниципальными хозяйствующими  
субъектами. 
17.Внешние экономические связи муниципального образования. 
 

Тесты:  
Инструментами муниципальной системы управления муниципальными 

финансами являются: 
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1. Налоговая политика 
2. Инвестиционная политика 
3. Финансовая политика 
4. Бюджетная политика 
 
2. Что является источником доходов муниципального бюджета: 
1. Налоговые поступления 
2. Неналоговые поступления 
3. Доходы от собственной деятельности 
 
3. Социальная сфера – это: 
1. Совокупность различных видов, функций и организованных форм 

социальной деятельности, направленных на производство товаров и услуг 
социального назначения 

2. Совокупность разнообразных форм хозяйственной деятельности местных 
органов власти 

3. Совокупность действий, направленных на совершенствование и развитие 
городского хозяйства 

 
4. К учреждениям социального обслуживания относятся: 
1. Центры социального обслуживания 
2. Центры социальной помощи на дому 
3. Дома отдыха 
4. Школьные учреждения 
5. Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
 
5. Муниципальное хозяйство – это: 
1. Деятельность муниципалитета по удовлетворению коллективных 

потребностей городского населения 
2. Сумма оборудования и учреждений обслуживающих городское 

благоустройство 
3. Экономическая категория, выражающая экономические отношения 

между органами местного самоуправления и субъектом хозяйственных 
отношений 

 
6. Инструментами муниципальной экономической политики являются: 
1. Развитие инфраструктуры 
2. Налоговая  политика 
3. Финансовая помощь 
4. Рабочая сила 
5. Капитал 
7. К материальным ресурсам муниципального сектора относятся: 
1. Кадровый потенциал 
2. Финансовые ресурсы 
3. Интеллектуальные ресурсы 
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4. Нормативные ресурсы 
 
8. Что относится к субъектам приватизации: 
1. Субъекты РФ 
2. Предприятия 
3. Граждане 
4. Ресурсы 
 
9. В развитых странах малый бизнес производит основную часть ВВП:   
1. До 40% 
2. До 20% 
3. До 70% 
4. До 90% 
 
10. Малая приватизация – это: 
1. Приватизация средних государственных предприятий 
2. Приватизация магазинов 
3. Приватизация ресторанов 
4. Приватизация крупных госпредприятий 
 
11. Удельный вес расходов местных бюджетов на ЖКХ составляет: 
1. 15% 
2. 20-25% 
3. 10% 
4. 40% 
12. Какие из перечисленных ниже признаков являются характерными 

для муниципальных предприятий: 
      1.  Создаются органами местного самоуправления; 
      2.  Действуют на основе права хозяйственного ведения или права 

оперативного управления; 
       3.  Носят унитарный характер; 
       4.  Существуют как АОО. 
13. Федеративно опосредованная система экономических отношений в 

рамках экономического федерализма включает отношения; 
       1.   Разделение действий, ответственности и ресурсов территорий; 
       2.  Дифференциация механизмов хозяйствования; 
       3.  Государственного регулирования территориального развития; 
       4.  Взаимодействия на основе делегирования полномочий. 
14. Недостатки трастовой формы управления муниципальной 

собственности связаны с: 
       1. Не разработанностью законодательной базы; 
       2. Временными рамками договорных отношений; 
       3.Приоритетами интересов полного собственника в ведении 

хоз.деятельности 
       4.Ограниченной ответственностью доверительного собственника. 
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15. Преимущества арендной формы управления муниципальной 
собственностью определяются: 

        1. Возможностью распределения конечного продукта среди членов 
трудового коллектива; 

        2. Хозяйственной самостоятельностью коллектива; 
        3. Стабильностью поступлений доходов в бюджет; 
        4. Возможностью лизинга. 
 16. Бизнес – инкубатор: 
        1. Является коммерческим предприятием; 
        2. Может развиваться только в форме инвестиционного фонда; 
        3. Не является коммерческим предприятием; 
        4. Может развиваться только в форме акционерного общества. 
17. Муниципальное предпринимательство- совокупность форм 

хозяйственной деятельности: 
     1. Местных органов власти, направленных  на получение прибыли; 
     2. Местных органов власти, направленных на реализацию основных 

социально-экономических функций; 
     3. Предприятий, расположенных на территории МО; 
     4.Муниципальных унитарных предприятий данной территории. 
18.Субъектами муниципальной экономики являются: 
     1.Частные предприятия; 
     2. Государственные предприятия; 
     3. Домохозяйства; 
     4. Центральная администрация. 
19. Какие из перечисленных ниже признаков являются характерными 

для муниципальных предприятий: 
      1.Создаются органами местного самоуправления; 
      2. Действуют на основе права хозяйственного ведения или права 

оперативного управления; 
      3. Носят унитарный характер; 
      4. Существуют как АОО или АОЗТ. 
20. Право хозяйственного ведения муниципальных предприятий 

означает что:   
       1.Они обладают полной хозяйственной самостоятельностью; 
       2. Государство несет полную субсидиарную ответственность за 

результаты их деятельности; 
       3.Они являются структурообразующими предприятиями; 
       4. Они являются акционерными обществами. 
21.Унитарный характер муниципальных предприятий означает, что: 
       1.Они наделяются абсолютными правами собственности на закрепленное 

имущество; 
       2. Субъектом предпринимательской деятельности выступает 

муниципалитет; 
       3. Имущество принадлежит предприятию на праве хозяйственного 

ведения или праве оперативного управления; 
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       4.Они являются коммерческими организациями.  
22. Право оперативного управления муниципальных предприятий 

означает, что: 
       1.Они обладают полной хозяйственной самостоятельностью; 
       2. Государство несёт субсидиарную ответственность за результаты их 

деятельности; 
       3. Они являются структурообразующими предприятиями; 
       4. Они являются акционерными обществами. 
23. Функционирование бюджетно-финансового механизма 

муниципальной экономики ограничивается: 
      1.Зависимостью от вышестоящих органов; 
      2.Субъективностью в формировании доходных источников; 
      3. Развитием фондов региональной поддержки; 
      3. Несовершенством системы бюджетного федерализма. 
24. Концессия – это договор о передаче объектов муниципальной 

собственности: 
     1. В доверительное управление; 
     2. Во временное пользование на условиях определенной платы за 

пользование; 
     3. В эксплуатацию на условиях значительных инвестиций  и оплаты 

продукцией; 
     4. Для осуществления определённого вида деятельности на условиях 

выплаты платежей роялти. 
25. Франчайзинг –это договор о передаче объектов муниципальной 

собственности: 
     1.Для осуществления определенного вида деятельности на условиях 

выплаты платежей роялти; 
     2. Во временное пользование на условиях определенной платы за 

пользование; 
   3.В доверительное управление; 
   4. В эксплуатацию на условиях значительных инвестиций и оплаты 

продукцией. 
26. К вспомогательным функциям муниципалитетов следует относить: 
   1. Организацию коммунальной службы; 
   2. Поддержку социальной сферы; 
   3. Регулирование частнопредпринимательской деятельности; 
   4. Привлечение ресурсов для локального производства общественных 

товаров и услуг. 
     
Доклад 
Доклад - вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где 

обучающийся раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные 
точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести 
исследование, умение преподнести результаты слушателям и 
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квалифицированно ответить на вопросы. 
Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. 

Академический стиль - это совершенно особый способ подачи текстового 
материала, наиболее подходящий для написания учебных и научных работ. 
Данный стиль определяет следующие нормы: 

- предложения могут быть длинными и сложными;  
- часто употребляются слова иностранного происхождения, различные 

термины;  
- употребляются вводные конструкции типа “по всей видимости”, “на наш 

взгляд”;  
- авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть должны 

отсутствовать местоимения “я”, “моя (точка зрения)”;  
- в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 
Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и при 

написании реферата, обязательно необходимы: 
1. Титульный лист  
2. Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов 

доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).  
3. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается 

выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 
задачи доклада, дается характеристика используемой литературы)  

4. Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 
вопрос)  

5. Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме 
доклада);  

6. Список литературы. 
Можно выделить следующие этапы работы над докладом:  
- Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании 

реферата, рекомендуется использовать не менее 8-10 источников).  
- Составление библиографии.  
- Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений.  
- Разработка плана доклада.  
- Написание.  
- Публичное выступление с результатами исследования. 
Общая структура такого доклада может быть следующей:  
1. Формулировка темы исследования (причем она должна быть не только 

актуальной, но и оригинальной, интересной по содержанию). 
2. Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в 

чем заключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким 
вопросам в данной теме уделялось недостаточное внимание, почему учащимся 
выбрана именно эта тема). 

3. Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы 
исследования и может уточнять ее). 

4. Задачи исследования (конкретизируют цель работы, “раскладывая” ее на 
составляющие). 
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5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах 
исследовательской работы. Формулируются в том случае, если работа носит 
экспериментальный характер). 

6. Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, 
связанных с получением результатов). 

7. Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, которую 
получил исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. При 
изложении результатов желательно давать четкое и немногословное 
истолкование новым фактам. Полезно привести основные количественные 
показатели и продемонстрировать их на используемых в процессе доклада 
графиках и диаграммах. 

8. Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщенной, 
конспективной форме. Они кратко характеризуют основные полученные 
результаты и выявленные тенденции. Выводы желательно пронумеровать: 
обычно их не более 4 или 5. 

Продолжительность выступления обычно не превышает 10-15 минут. 
Поэтому при подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. В 
докладе должно быть кратко отражено основное содержание всех глав и 
разделов исследовательской работы. 

Для успешного выступления с докладом заучите значение всех терминов, 
которые употребляются в докладе.  

При соблюдении этих правил у вас должен получиться интересный доклад, 
который, несомненно, будет высоко оценен преподавателем.  

 

Экзамен  

Примерный перечень вопросов к экзамену:  
1. Преимущества концентрации населения и производства в городах. 
2. Эффект урбанизации в экономике муниципального сектора. 
3. Эффект локализации в экономике муниципального сектора. 
4. Функциональный подход к построению типологии муниципальных  
     образований. 
5 Методические аспекты выявления функциональной ориентации городов. 
6. Системы городов. 
7 . Правило Ципфа при прогнозировании развития систем городов. 
8.  Третичный сектор в современных муниципальных образованиях. 
9 . Проблемы развития третичного сектора в муниципальных образованиях. 
10. Специфика отраслей четвертичного сектора в мегаполисах. 
11.Транспортная иерархическая модель Коля. 
12.Теория центральных мест В. Кристаллера. 
13.Концепция зоны влияния в экономике муниципального сектора. 
14.Морфология внутреннего пространства муниципального образования. 
15.Методологические аспекты концепции «реального города». 
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16.Основы законодательства о градорегулировании. 
17.Управление территориальным развитием города. 
18.Зонирование в современных муниципальных образованиях. 
19.Правовое зонирование. 
20.Природно-ландшафтное зонирование. 
21.Современный этап функционального зонирования. 
22.Размещение различных видов экономической активности на территории  
города. 
23.Местная инвестиционная политика. 
24.Рынок земли и недвижимости в экономике муниципального сектора.20 
25.Модели использования земли в городах. 
26.Закономерности размещения жилой застройки в муниципальных  
образованиях. 
27.Местная жилищная экономика. 
28.Основные функции местной жилищной политики. 
29.Транспорт и транспортная инфраструктура в муниципальных  
образованиях. 
30.Управление социальной сферой. 
31.Оценка эффективности управления социальной сферой. 
32.Государственно-частное партнерство в муниципальных образованиях  
России. 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 
Основная нормативная база: 
1. 1. Конституция Российской Федерации. – М., 1993. (с поправками 

принятыми законами №6 ФКЗ, №7 ФКЗ от 30.12.2008). // Российская газета. – 
1993. – 25 декабря. 

2. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 21.12.2001№178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества». 

4. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред.2007 г.); 
5. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ. 
6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ. 
7. Градостроительный кодекс РФ (ст.57) от 29.12.2004 №190-ФЗ 

(изм.2007).8.Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 
№188-ФЗ. 

 
 Основная литература:  
1. Экономика муниципального сектора : учебное пособие / А.В. Пикулькин, 

Ю.М. Дурдыев, Л.Л. Святышева и др. ; под ред. А.В. Пикулькина. - М. : 
Юнити-Дана, 2015. - 464 с. - ISBN 978-5-238-01159-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118261 

 15 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118261


2. Экономика и управление социальной сферой : учебник / Е.Н. Жильцов, 
Т.В. Науменко, Е.В. Егоров и др. ; Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова, Экономический факультет, Кафедра экономики 
социальной сферы ; под ред. Е.Н. Жильцова и др. - М. : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2015. - 496 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
02423-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375813 

3. Восколович, Н.А. Экономика, организация и управление общественным 
сектором : учебник / Н.А. Восколович, Е.Н. Жильцов, С.Д. Еникеева ; под ред. 
Н.А. Восколович. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 367 с. - ISBN 978-5-238-01474-6 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272  

  Дополнительная литература: 
4. Ильина, И.Н. Экономика городского хозяйства: учеб.пособие/И.Н. 

Ильина. – М.: Кнорус, 2013. – 248 с.(Г) 
5. Тупчиенко, В.А. Государственная экономическая политика : учебное 

пособие / В.А. Тупчиенко. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 663 с. : табл., граф. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01931-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114696 

 
 

Одобрено решением кафедры ГМУ 
Протокол № 9  от « 17 » мая 2017г. 
Зав. кафедрой /Пономарев К.Н/ к.полит. н., доц. 
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