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СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ (ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

Семинарское занятие №1. 

Тема «Предмет науки о муниципальной экономике» 

1. Понятие муниципальной экономики. Экономические отношения как основа 

муниципальной экономики. Связь муниципальной экономики с государственным и 

частным секторами. 

2. Двойственное, властно-хозяйственное положение органов местного самоуправления в 

системе муниципальных экономических отношений. Взаимоотношения органов местного 

самоуправления с субъектами хозяйственной деятельности. 

3. Имущественный и неимущественный характер муниципальных экономических 

отношений. 

4. Концепция развития местных сообществ. Местное сообщество: сообщество интересов и 

места проживания. Признаки сообщества: население, территория, социальное 

взаимодействие, психологическая идентификация. 
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5. Границы местного сообщества. «Функциональное подсообщество»: ареал торговли, 

ареал трудовых ресурсов. Критерии определения границ местного хозяйства. Факторы, 

определяющие принадлежность к сообществу. 

6. Противоречия муниципальной экономики. 

Тестовые задания 

1. Стратегическое планирование представляет собой: 

1) процесс формирования системы параметров, характеризующих состояние и 

развитие территориальных и отраслевых подсистем 

2) общую направленность развития территории, сконцентрированную на 

ключевых, наиболее перспективных направлениях 

3) процесс развития территории, основанный на краткосрочном планировании и 

прогнозировании 

2. Местный референдум относится к формам … демократии 

1) непосредственной 

2) представительной 

3. Миссия муниципального управления 

1) повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования 

2) развитие инфраструктуры муниципального образования 

3) формирование кадрового резерва 

4. Обобщающий показатель социального развития 

1) уровень жизни населения 

2) финансовое состояние государственных предприятий и учреждений 

3) расходная часть местного бюджета 

5. Муниципальное управление – это деятельность органов местного 

самоуправления, направленная на удовлетворение общественных интересов, 

осуществляемая в определенных законом формах посредством    

1) межбюджетных трансфертов 

2) муниципального хозяйства 

3) муниципальных заемных средств 

6. Местные налоги 

1) НДС 

2) земельный налог 

3) налог на имущество физических лиц 

4) транспортный налог 

5) налог на имущество юридических лиц 

7. По глубине прогноза и длительности последствий намечаемых действий 

Стратегический план является: 

1) краткосрочным (1 год) 

2) долгосрочным (10-15 лет) 

3) среднесрочным (3-4 года) 

8. Объект муниципального управления 

1) муниципальное образование 

2) органы местного самоуправления 

3) домохозяйства 
9. Совокупность экономических ресурсов муниципального образования, 

обеспечивающих удовлетворение жизненных потребностей населения, и отношений по их 

использованию составляет суть 

1) муниципальной экономики 

2) муниципальной хозяйственной деятельности 

3) муниципальной политики 

4) муниципальной инвестиционной деятельности 

10. Кадровый резерв — это группа … 
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1) работников, уволенных с должностей государственной и муниципальной 

службы 

2) работников, замещающих определенные должности государственной и 

муниципальной службы 

3) перспективных работников, предназначенных для замещения определенных 

должностей государственной и муниципальной службы 
 

Форма проведения и контроля: устный опрос по вопросам семинара, тестирование. 

Семинарское занятие № 2 

Тема «Цели и ресурсы муниципальной экономики» 

1. Благосостояние населения как базовая цель муниципальной экономики. Основные 

элементы благосостояния. Муниципальная экономика как особый способ 

воспроизводства. 

2. Ресурсы муниципальной экономики. Расширенный и традиционный подходы к 

классификации муниципальных ресурсов. «Внутренние» и «внешние» ресурсы 

муниципальной экономики. 

3. Муниципальное имущество: понятие, сущность. Распоряжение и управление 

муниципальным имуществом. Муниципальные организации: муниципальные 

предприятия и учреждения. Муниципальные земли и другие природные ресурсы. 

4. Модели муниципального хозяйства (коммунальная, коммунально-рентная, 

муниципально-рентная). 

5. Экономическая деятельность на территории и проблемы самодостаточности и 

устойчивости местного самоуправления. 

6. Понятие муниципального заказа (контракта). Категории и реестр заказа. Способы и 

порядок размещения муниципального заказа. Конкурсная комиссия. Заказчик и 

исполнитель заказа. Финансирование и исполнение муниципального заказа. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос по вопросам семинара. 

Семинарское занятие № 3 

Тема «Структура и механизм функционирования муниципальной экономики, ее 

основные субъекты» 

1. Муниципальное хозяйство, его сущность, основные функции и механизм действия в 

рыночных условиях. Местное хозяйство и муниципальное хозяйство: общие черты и 

различия. Структура муниципального хозяйства. Субъекты муниципального хозяйства: 

домохозяйства, предприниматели, органы местного самоуправления, общественные и 

профессиональные организации. 

2. Характеристика домашнего хозяйства: взаимосвязь потребления семей и развития 

товарного и домашнего производств. 

3. Характеристика предпринимательского сектора. Критерии принадлежности 

предприятия к местному сообществу: критерии прибыльности (убыточности); занятости; 

качества рабочих мест; связи предприятий с местной ресурсной базой; вписанности 

предприятия в структуру местной экономики; пространственного планирования 

(интегрированности). 

4. Характеристика органов местного самоуправления. Типы местных правительств: 

администрация, агентство, автономия. Функции правительства автономного типа. 

5. Взаимосвязи между экономическими субъектами как рынки факторов производства и 

потребительских товаров и услуг. Взаимодействие местного и национального 

правительств в предоставлении услуг населению. Взаимосвязи государственного, 

частного секторов и сектора неправительственных организаций в местной экономике. 

6. Простейшая модель местной экономики. 

Тестовые задания 

1. Унитарное предприятие – это … 
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1) некоммерческая организация, осуществляющая деятельность по поручению 

государственных органов власти 

2) коммерческая организация, не наделенная правом собственности на 

закрепленное за ней имущество 

3) казенное предприятие, находящееся в собственности государственных и 

муниципальных органов власти 

2. Специфические методы муниципального управления 

1) Организационные методы 

2) Метод системного анализа 

3) Экономические методы 

4) Социально-психологические методы 
5) Балансовый метод 
6)Статистические методы 

3. Несколько поселений, объединенных общей территорией – это … 

1) внутригородская территория города федерального значения 

2) городской округ 

3) муниципальный район 

4. Вопросы образования и здравоохранения вынесены только на уровень … 

1) муниципальных районов и городских округов 

2) городских и сельских поселений 

3) межселенных территорий 

5. Аттестация проводится один раз в … 

1) 2 года 

2) 5-7 лет 

3) 3-5 лет 

6. Социальная сфера – это совокупность … 

1) отраслей, предприятий, организаций, непосредственно связанных и 

определяющих здоровье, образ и уровень жизни людей, их благосостояние, потребление 

2) финансовых ресурсов муниципального образования 

3) материальных и нематериальных возможностей территории муниципального 

образования 

7. Принятие местного бюджета находится в исключительной компетенции … 

1) органа муниципального образования 

2) исполнительно-распорядительного 

3) контрольного 

4) представительного 

8. В бюджет капитальных расходов не входят: 

1) инновационные мероприятия 

2) расходы на управление 

3) капитальный ремонт 

4) обслуживание муниципального долга 

9. Профессиональная подготовка представляет собой: 
1) первоначальное обучение лиц, не имеющих профессии (специальности), 

желающих приобрести профессию (специальность) и трудиться по ней 

2) обучение специалистов новым профессиям (специальностям), если имеющаяся у 

них профессия (специальность) не соответствует поручаемой им работе 

3) оценку работников и их перемещение по службе 

10. Основной нормативный акт муниципального образования 

1) постановление председателя представительного органа муниципального 

образования 

2) устав муниципального образования 
3) решение, принятое населением на местном референдуме 
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Форма проведения и контроля: устный опрос по вопросам семинара, тестирование. 

Семинарское занятие № 4 

Тема «Важнейшие рынки муниципальной экономики» 

1. Общая характеристика рынка труда. Внешние и локальные факторы, воздействующие 

на рынок труда. Границы рынка труда. Качественная характеристика местных рынков 

труда. Сегментация рынков рабочей силы. Механизмы функционирования рынков труда: 

спрос и предложение на рабочую силу; местная безработица (скрытая безработица, 

самозанятость). Направления местной политики на рынке труда. 

2. Общая характеристика: структура и специфика рынка жилья. Механизм рынка жилья: 

факторы спроса на жилье; предложение жилья; валовые и чистые жилищные инвестиции. 

Изменения на рынке жилья. Местные жилищные программы: субсидирование частного 

жилья; квартирные сертификаты; жилищные ваучеры. Жилищно-коммунальное хозяйство 

муниципального образования: состояние, структура, управление. Реформа ЖКХ: 

принципы, цели, результаты. 

3. Местный рынок капитала. Структура капитала на местном рынке. Вторичный рынок в 
движении капитала. Проблемы, возникающие на местном рынке капитала. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос по вопросам семинара. 

Семинарское занятие № 5 

Тема «Понятие, структура и использование муниципальной собственности» 

1. Сущность муниципальной собственности. Правовой и экономический подходы к 

анализу муниципальной собственности. Муниципальная собственность как имущество. 

Права владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом. 

Муниципальная собственность как система экономических отношений. 

2. Объекты муниципальной собственности. Классификация объектов муниципальной 

собственности. 

3. Субъекты муниципальной собственности. Многоуровневый характер субъектов 

муниципальной собственности. 

4. Признаки муниципальной собственности. Отличие муниципальной собственности от 

частной и государственной форм собственности. 

5. Органы местного самоуправления и муниципальные хозяйствующие субъекты. 

Экономическая выгода органов местного самоуправления от создания муниципальных 

предприятий. Ограничения, накладываемые на процесс создания муниципальных 

хозяйствующих субъектов. 

6. Координация деятельности немуниципальных хозяйствующих субъектов со стороны 

органов местного самоуправления. Механизмы вовлечения предприятий и учреждений, не 

входящих в состав муниципальной собственности, в процесс социально-экономического 

развития муниципальных образований. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос по вопросам семинара. 

Семинарское занятие № 6 

Тема «Муниципальная экономическая политика» 

1. Сущность и содержание муниципальной экономической политики. Принципы 

муниципальной экономической политики. Составные элементы муниципальной 

экономической политики. 

2. Структурная политика на муниципальном уровне. Основные задачи органов местного 

самоуправления при разработке и реализации структурной политики. Пути 

совершенствования структуры муниципальной экономики. 

3. Содержание местной инвестиционной политики. Сдерживающие факторы развития 

инвестиционной деятельности органов местного самоуправления. Этапы муниципального 

инвестиционного процесса. 
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4. Муниципальная финансовая политика. Пути укрепления финансовой системы 

муниципальных образований. 

5. Политика в области поддержки предпринимательства. Роль предпринимательства в 

развитии территорий. Механизм муниципальной поддержки предпринимательских 

структур. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос по вопросам семинара. 

Семинарское занятие № 7 

Тема Эффективное развитие муниципального хозяйства 
1. Необходимость комплексного социально-экономического развития муниципальных 

образований в условиях рынка. Стратегический выбор муниципального образования. 

2. Комплексное социально-экономическое развитие как управляемый процесс 

качественных изменений в различных сферах жизни муниципального образования. 

Объекты и цели социально-экономического развития. 

3. Программы социально-экономического развития территории: их разработка и механизм 

управления в рыночных условиях. Взаимодействие государства, местных органов власти и 

бизнеса по комплексному социально-экономическому развитию территории. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос по вопросам семинара. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание1. 

Дайте характеристику моделям муниципального хозяйства (коммунальная, коммунально- 

рентная, муниципально-рентная). 

Задание2. 

Опишите экономическая деятельность на территории и проблемы самодостаточности и 

устойчивости местного самоуправления. 

Задание 3. 

Раскройте понятие муниципального заказа (контракта). Категории и реестр заказа 

Задание 4. 

Опишите способы и порядок размещения муниципального заказа. 

Задание 5. 

Проанализируйте правовые механизмы финансирование и исполнение муниципального 

заказа. 

Задание 6. 

Опишите функции конкурсной комиссии, заказчика и исполнителя муниципального 

заказа. 

Задание 7. 

Охарактеризуйте домашние хозяйства по схеме - взаимосвязь потребления семей и 

развития товарного и домашнего производств. 

Задание 8. 

Опишите типы местных правительств: администрация, агентство, автономия. Определите 

специфику функций правительства автономного типа. 

Задание 8. 

Дайте характеристику простейшей модели местной экономики. 

Задание 9. 

Дайте понятие местному рынку капитал, структуре капитала на местном рынк,. 

Вторичный рынок в движении капитала. 

Задание 10. 

Проанализируйте проблемы, возникающие на местном рынке капитала, на примере 

одного из муниципалитетов. 

Задание 11. 
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Дайте определение и характеристики объектам муниципальной собственности изучите их 

классификация. 

Задание 12. 

Опишите субъекты муниципальной собственности и их многоуровневый характер. 

На примере одного из муниципалитетов изучите политику в области поддержки 

предпринимательства. 

Задание 13. 

Опишите роль предпринимательства в развитии территорий На примере одного из 

муниципалитетов проанализируйте механизм муниципальной поддержки 

предпринимательских структур. 

Задание 14. 

Изучите проблемы управления муниципальными унитарными предприятиями. Дайте 

основные направления реформирования муниципальных унитарных предприятий в 

настоящее время. 

Задание 15. 

Изучите механизмы управлением муниципальными казенными предприятиями и 

особенности их деятельности. 

Задание 16 

Проведите анализ программа комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования одного из муниципалитетов. 

Задание 17 

Опишите основные этапы управления комплексным социально-экономическим развитием 

муниципалитета. 

Задание 18. 

Перечислите финансовые ресурсы муниципального образования. 

Задание 19. 

Раскройте содержание этапам бюджетного процесса в муниципальном образовании. 

Задание 20. 

Приведите примеры бюджетных программ развития муниципальной экономики. 

Задание 21. 

Перечислите инструменты развития инвестиционной привлекательности муниципальной 

экономики. 

Задание 22. 

В чем заключается объективная необходимость муниципального сектора экономики? 

(Приведите примеры) 

Задание 23. 

Назовите основные отличия коммунальной и коммунально-рентной моделей 

муниципальной экономики. 

Задание 24. 

Раскройте характеристики муниципального общественного блага (на примерах). 

Задание 25. 

Назовите примеры природных ресурсов муниципальной экономики. 

Задание 26. 

При изучении муниципальной экономики какой подход (определение в узком или в 

широком смысле) целесообразнее использовать? 

Задание 27. 

К какому типу населенных пунктов относится город числ. населения до 50 тыс. чел.? 

Задание 28. 

Назовите примеры несоответствия компетенции экономическому содержанию 

муниципального блага. 

Задание 29. 

По каким критериям можно судить об эффективности управления социальной сферой? 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Характеристика предпринимательского сектора как одного из экономических 

субъектов местного хозяйства (на примере города или района). 

2. Характеристика домашнего хозяйства как одного из экономических субъектов 
местного хозяйства. 

3. Экономические функции местного хозяйства. 

4. Современное понятие развития местного сообщества. 

5. Основные элементы и типы политики экономического развития. 

6. Структура и содержание понятия ресурсов муниципального образования. 

7. Муниципальная экономика и модели местного хозяйства. 

8. Местный рынок труда: общая характеристика. 

9. Местная политика на рынке труда. 

10. Проблемы становления рынка жилья в России. 

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

12. Местные рынки капитала: структура, механизм функционирования. 

13. Муниципальная собственность как ресурс муниципального образования 

14. Использование муниципальной собственности 

15. Состав и правовой статус муниципальных хозяйствующих субъектов. 

16. Проблемы управления муниципальными унитарными предприятиями. 

17. Направления реформирования муниципальных унитарных предприятий. 

18. Управление муниципальными казенными предприятиями. 

19. Управление муниципальными учреждениями. 

20. Операции с муниципальным имуществом. 

21. Инструменты развития инвестиционной привлекательности и активности местного 

сообщества. 

22. Составляющие муниципальной экономической политики. 

23. Инструменты стимулирования подвижности капитала в местном сообществе. 

24. Программа комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования. 

25. Основные этапы управления комплексным социально-экономическим развитием. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Понятие муниципальной экономики, ее структура. 

2. Признаки местного сообщества. 

3. Факторы, определяющие принадлежность к местному сообществу. 

4. Цели управления муниципальной экономикой. 

5. Экономические субъекты местного уровня. 

6. Методы изучения муниципальной экономики. 

7. Муниципальные организации и учреждения. 

8. Домохозяйства как субъекты местной экономики. 

9. Характеристика предпринимательского сектора местного уровня. 

10. Экономические функции органов местного самоуправления. 

11. Взаимосвязи между экономическими субъектами территории. 

12. Цели и методы планирования экономического развития муниципалитетов. 

13. Цели и методы прогнозирования на местном уровне. 

14. Финансовые ресурсы муниципального образования. 

15. Этапы бюджетного процесса в муниципальном образовании. 

16. Бюджетные программы развития муниципальной экономики. 

17.Муниципальный заказ, способы его размещения. 

18. Характеристика рынка труда в муниципальной экономике. 

19.Местная политика на рынке труда. 

20. Структура и специфика рынка жилья в муниципальной экономике. 
21. Местные жилищные программы. 
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22.Местные финансовые рынки. 

23.Инструменты развития инвестиционной привлекательности муниципальной 

экономики. 

24. Источники доходов содержания и развития экономической инфраструктуры 
территории. 

25. Методы оценки доходности территорий. 
Устные выступления обучающихся по контрольным вопросам семинарского 

занятия направлены на формирование знаний экономических целей и ресурсов 

муниципального образования; сущности и структуры муниципального хозяйства, моделей 

муниципального хозяйства, характеристики местных рынков труда, жилья, финансов; 

вопросов использования муниципальной собственности. 

Подготовка и обсуждение реферата направлены на формирование способности к 

коммуникации в устной и письменной форме на русском языке для решения задач 

межличностного взаимодействия, навыков поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности. 

Практические задания формируют умение оценить уровень развития и основные 

показатели местного хозяйства, определить основные тенденции развития муниципальной 

собственности и местного хозяйства, понять сущность муниципальной экономической 

политики. 

Решение задач позволяет продемонстрировать обучающимся умения и навыки 

получения профессиональной информации об организациях из различных типов 

источников, включая Интернет и зарубежную литературу. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

(проверка знаний) 

1. Предмет и метод дисциплины. Задачи курса. Взаимосвязь с другими дисциплинами. 

2. Муниципальное управление и муниципальное хозяйствование. 

3. Соотношение понятий местное сообщество и муниципальное хозяйство. 

4. Муниципальная экономика и модели местного хозяйства. 

5. Экономические функции местного самоуправления. 

6. Развернутое определение и основные признаки местного сообщества. 

7. Основные факторы, определяющие особенности муниципального хозяйства. 

8. Основные экономические субъекты местного хозяйства. 

9. Характеристика домашнего хозяйства. 

10. Характеристика предпринимательского сектора. 

11. Характеристика органов местного самоуправления как местного правительства. 

12. Ресурсы муниципального образования. 

13. Экономическое развитие местного сообщества: современное понятие развития. 

14. Простейшая модель местной экономики. 

15. Роль муниципального заказа в экономике муниципального образования. 

16. Процесс формирования и исполнения муниципального заказа. 

17. Способы размещения муниципального заказа. 

18. Местный рынок труда: общая характеристика. 

19. Факторы, воздействующие на рынок труда. 

20. Сегментация рынков рабочей силы. 

21. Возможные инструменты местной политики на рынке труда. 

22. Местные рынки жилья. 

23. Местный рынок капитала. 

24. Структура рынка капитала в местном сообществе. 

25. Характеристика муниципального имущества. 

26. Экономические проблемы управления муниципальным имуществом. 

27. Комплексный подход к управлению муниципальной недвижимостью. 

28. Муниципальная собственность на земли поселений. 
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29. Муниципальное регулирование природопользования и недропользования. 

30. Конкуренция муниципального и частного секторов экономики. 

31. Проблемы управления муниципальными унитарными предприятиями. 

32. Направления реформирования муниципальных унитарных предприятий. 

33. Управление муниципальными казенными предприятиями и муниципальными 

учреждениями. 

34. Составляющие муниципальной экономической политики. 

35. Инструменты развития инвестиционной привлекательности и активности местного 

сообщества. 

36. Управление комплексным социально-экономическим развитием муниципального 

образования. 

37. Муниципальная финансовая политика. 

38. Муниципальная промышленная политика 

ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТУ 

(проверка умений и владения навыками) 

Задание 1. 

Администрация города, проанализировав ситуацию, сложившуюся вокруг размещения 

муниципального заказа, установила, что, если городские предприятия участвуют в 

конкурсных торгах на общих основаниях, победителями, как правило, становятся 

иногородние участники конкурсных торгов. Это отрицательно отражается на развитии 

промышленности города. И как следствие этого, сокращается число рабочих мест; 

увеличивается безработица, уменьшаются налоговые поступления в бюджет города, 

снижается уровень жизни населения. Перед администрацией города остро встала 

проблема поддержки городских предприятий. 

Оцените ситуацию, сложившуюся в промышленности города. Какие меры 

экономического характера, связанные с использованием механизма конкурсных торгов, 

следовало бы, с вашей точки зрения, принять администрации города с целью поддержки 

городской промышленности. 

Задание 2. 

Обозначьте и проанализируйте экономические механизмы, которые позволяют органам 

местного самоуправления привлекать частный сектор к решению вопросов местного 

значения. 

Задание 3. 

Пользуясь картосхемами Курской области, муниципальных районов определить 

природные ресурсы муниципального образования и отметить, использование каких 

ресурсов сегодня наполняет бюджет муниципального образования, а какие ресурсы все 

еще являются только потенциальными. Разработать предложения по использованию 

потенциальных ресурсов муниципального образования. 

Задание 4. 

В ходе передачи объектов социального назначения от предприятий и разграничения 

публичной собственности поселению были переданы следующие объекты: 

 сети водоснабжения и водозаборное сооружение, 

 оборудованные территории для общественного выпаса скота, 

 детский сад, 

 здание администрации поселения, часть которого занимает отдел ЗАГС, 

 киоск розничной торговли бывшего райпо с торговым оборудованием, 

 неоконченное строительством административное здание совхоза, 

 муниципальные квартиры в многоквартирных домах. 

Определите судьбу каждого из перечисленных объектов. 

Задание 5. 

В   ходе заседания представительного   органа было принято решение   о создании 

муниципальной казны и закреплении в ней всего имущества поселения, переданного ему в 
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порядке разграничения собственности, а также иного муниципального имущества, 

приобретателем которого поселение может стать в будущем. 

Каким нормативным актом регулируется муниципальная казна? Кто является ее 

держателем? 

Задание 6. 

Часть имущества поселения закреплена в хозяйственном ведении за МУП «Коммунальное 

хозяйство», часть закреплена в муниципальной казне и используется самими органами 

местного самоуправления, третья часть находится в муниципальной казне и передана 

коммерческим и некоммерческим организациям на условиях договора аренды и 

безвозмездного пользования. Налоговые органы требуют от органов местного 

самоуправления уплаты налога на муниципальное имущество. 

Обоснованы ли требования налоговых органов в отношении каждой из перечисленных 

категорий? Обоснуйте свою позицию. 

Задание 7. 

В 2020 году при продаже кафе «Гудвин», которое находилось в муниципальной 

собственности города, было оговорено условие о невозможности изменения в течение 

трех лет профиля предприятия. Через полтора года в связи с тем, что кафе оказалось на 

грани банкротства, директор фирмы «Яшма» принял решение об открытии в этом 

помещении продовольственного магазина. Городская администрация считает возможным 

обратиться в суд для признания сделки недействительной и возвращения кафе в 

муниципальную собственность. Обоснованна ли позиция администрации? Поясните свое 

мнение. 

Задание 8. 

Директор МУП «Водоканал» единолично принял решение о сдаче в аренду под офисы 

нескольких помещений предприятия. Муниципальное образование в лице Администрации 

города, действующей на основании Устава МО, сняла директора с занимаемой должности 

и приняла решение об обращении в суд для признания совершенной сделки по сдаче 

помещений в аренду недействительной. Согласны ли вы с решением Администрации? 

Обоснуйте свой ответ. 

Задание 9. 

В городе наряду с большим разнообразием коммерческих парикмахерских существуют 

несколько муниципальных организаций, предоставляющих услуги в этой же сфере 

деятельности. Имеют ли последние (муниципальные организации) право на 

существование? Какова их дальнейшая судьба? Обоснуйте свой ответ. 

Задание 10. 

Муниципальное предприятие, в обязанности которого входит обеспечение вывоза и 

уборки мусора на территории города, в связи с износом оборудования не может 

выполнять свои прямые обязанности в течение 3 недель (пока не установит закупленное 

оборудование). В связи с этим муниципальное предприятие решило подписать 

краткосрочное соглашение с фирмой «Чистота» (на 3 недели), поручив свои обязанности 

коммерческому предприятию, при этом оплатив их услуги. Как Вы считаете, правильно 

ли поступило муниципальное предприятие в сложившейся ситуации? 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ БЛАНКОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Вариант 1. 

1. В РФ максимальный срок деятельности главы муниципального образования, 

установленный законом, составляет лет 

2. В РФ основные вопросы организации выпуска, размещения и распространения 

(продажа и покупка) муниципальных облигаций определяются        

законодательством 
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3. Для финансирования через местные бюджеты мероприятий федеральных и 

региональных целевых программ на определенный срок на безвозмездной и 

безвозвратной основах используются    

4. Европейская хартия местного самоуправления была принята в году 
5. Налоговые и неналоговые платежи, закрепленные за местными бюджетами 

полностью или частично на постоянной основе федеральными законами или законами 

субъектов Российской Федерации, называются    

6. Главным органом стратегического плана является конференция. 

1) Общерегиональная 

2) Общемуниципальная 

3) Городская 

7. К местным налогам относят: 

1) НДС 

2) земельный налог 

3) налог на имущество физических лиц 

4) транспортный налог 

8. Средства, выделяемые местным органам власти для выравнивания бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований: 

1) дотации 

2) субвенции 

3) субсидии 

9. Социальная сфера – это совокупность: 

1) отраслей, предприятий, организаций, непосредственно связанных и 

определяющих здоровье, образ и уровень жизни людей, их благосостояние, потребление 

2) финансовых ресурсов муниципального образования 

3) материальных и нематериальных возможностей территории муниципального 

образования 

10. Муниципальная политика в экономической сфере направлена на: 

1) поддержание объектов производственной сферы 

2) развитие искусства и творчества подрастающего поколения 

3) поддержку политических партий и общественных движений, функционирующих 

в муниципальном образовании 

11. Установите соответствие направлений деятельности МО с механизмами и 

результатами этой деятельности 

1. Мониторинг и анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

1. Выявление тенденций развития предприятий, выявление 

предприятий, способных в результате оздоровления дать 

наибольший эффект для местной экономики, а также 

предприятий, подлежащих банкротству, при реализации мер 

по социальной защите их работников 

2. Разработка 

предложений по 

ориентации предприятий 

на местный рынок 

2. Наличие незагруженных мощностей на многих 

предприятиях – основа для такой переориентации при 

небольших затратах. Необходима со стороны МО 

информация о потребности в определенных товарах 

3. Предотвращение 

необоснованного 

банкротства предприятий 

3. Вхождение руководителей МО в состав комитетов 

кредиторов градообразующих предприятий – должников 

местного бюджета 

4. Привлечение 

предприятий к участию 

территории 

4. Разработка комплексных целевых программ развития с 

определением роли отдельных предприятий финансирование 

программ 
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12. Установите соответствие между видами ресурсов муниципальных образований 

(согласно традиционному подходу) 

1. природно- 

климатические 

1. животный и растительный мир, водные запасы, конкретно- 

географическое положение территории, ее климатические условия 

2. 

инфраструктурные 

2. мощность строительной базы, удаленность от источников 

энергии, обеспеченность различными видами энергии, вхождение 

муниципального образования в систему основных транспортных 

магистралей страны, развитие внутригородской системы 

сообщений, рыночные элементы инфраструктуры 

3. трудовые 3. качество и количество рабочей силы, ее миграцию, структуру 

13. Установите соответствие между видами ресурсов муниципальных услуг: 

1. частные 1. бытовые и торговые услуги, такси 

2. общественные 2. благоустройство, озеленение территории, содержание 

дорог и мест общего пользования 

3. общественные по 

представлению, частные по 

требованию 

3. охрана здоровья, получение образования, доступ к 
достижениям культуры 

14. Установите соответствие муниципальных хозяйствующих субъектов 

1. муниципальное 
унитарное предприятии 

1. коммерческая организация, не наделенная правом 
собственности 

2. муниципальное 

учреждение 

2. для осуществления управленческих, социально- 

культурных или социально значимых услуг некоммерческого 
характера 

3. казенное предприятие 3. преобладающая часть продукции предназначена для МО, 

либо требует дотирования, так как производство убыточное 

15. Установите соответствие между видами мониторинга муниципального развития 

1. динамический 1. в качестве основания для экспертизы служат данные о динамике 

развития того или иного объекта, явления или показателя 

2. конкурентный 2. в качестве основания для экспертизы выбираются результаты 

идентичного обследования других систем 

3. сравнительный 3. в качестве основания для экспертизы выбираются результаты 

идентичного обследования одной или двух систем более высокого 

уровня 

4. комплексный 4. используется несколько оснований для экспертизы 

16. Расположите в правильной последовательности этапы создания МУП 

1) назначение руководителя МУП 

2) получение лицензии 

3) подготовка и утверждение учредительных документов 

4) принятие решения о создании 

5) формирование уставного фонда 

17. Расположите в правильной последовательности этапы формирования 
муниципального заказа в соответствие с законодательством РФ 

1) выдача заказа (осуществление контракта) 

2) Выполнение и контроль заказа 
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3) Определение общегородских приоритетов 

4) Размещение заказа и проведение торгов 

5) Разработка проектов, планов, программ, обосновывающих направления и 

объемы необходимых бюджетных ассигнований 

6) Финансирование заказа 

7) Формирование и прогноз потребностей 

8) Формирование целей и условий заказа 

9) Утверждение проектов, смет и расходов на программы в рамках бюджета 

18 Расположите в правильной последовательности этапы инвестиционного 

процесса в муниципальном образовании 

1) осуществление инвестиций 

2) эксплуатация созданного объекта инвестиционной деятельности 

3) выбор конкретных объектов инвестирования 

4) определение направлений инвестирования 

5) формирование целей инвестирования 

19. Расположите в правильной последовательности этапы стратегического 

муниципального планирования 

1) опубликование и обсуждение 

2) подготовка к реализации 

3) утверждение стратегического плана 

4) программирование и проектирование 

5) аналитический этап 

6) организационный этап 

7) целеполагание 

20. Расположите в правильной последовательности этапы создания системы 

социально-экономического мониторинга муниципального образования 

1) создание группы специалистов, в задачи которой будет входить завершение 

процесса формирования показателей 

2) выявление показателей при помощи метода экспертных оценок 
3) укрупнение параметров, создание интегральных показателей с применением 

экспертного опроса методом Дельфи. 

Практические задания 

Задание 1. 

В 2020 году при продаже кафе «Гудвин», которое находилось в муниципальной 

собственности города, было оговорено условие о невозможности изменения в течение 

трех лет профиля предприятия. Через полтора года в связи с тем, что кафе оказалось на 

грани банкротства, директор фирмы «Яшма» принял решение об открытии в этом 

помещении продовольственного магазина. Городская администрация считает возможным 

обратиться в суд для признания сделки недействительной и возвращения кафе в 

муниципальную собственность. Обоснованна ли позиция администрации? Поясните свое 

мнение. 

Задание 2. 

Директор МУП «Водоканал» единолично принял решение о сдаче в аренду под офисы 

нескольких помещений предприятия. Муниципальное образование в лице Администрации 

города, действующей на основании Устава МО, сняла директора с занимаемой должности 

и приняла решение об обращении в суд для признания совершенной сделки по сдаче 

помещений в аренду недействительной. Согласны ли вы с решением Администрации? 

Обоснуйте свой ответ. 

Вариант 2 

1. Установите соответствие между : 

а городское поселение 1   один или несколько объединенных общей   территотией 
сельских населенных пунктов, в которых местное 
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 самоуправление осуществляется населением непосредственно 

и (или) через выборные и иные органы местного 

самоуправления 

Б сельское поселение 2 несколько поселений или поселений и которой местное 

самоуправление осуществляется в целях решения вопросов 

местного значения межпоселенческого характера населением 

непосредственно и (или) через выборные и иные органы 

месного самоуправления 

В муниципальный район 3 город или поселок, в котором и (или) через выборные органы 
местного самоуправления 

Г городской округ 4 один или несколько объединенных общей территотией 

населенных пунктов, не являющимися муниципальными 

образованиями, в которых местное самоуправление 

осуществляется населением непосредственно и (или) через 

выборные и иные органы местного самоуправления, которые 

могут осуществлять отдельные государственные полномочия 

2. Установите соответствие между: 

А коммунальная модель 

муниципальной 

экономики 

1 ОМСУ распределяют муниципальные заказы на 

общественные услуги, оказывают услуги в социальной сфере 

на базе объектов муниципальной собственности 

Б коммунально-рентная 

модель муниципальной 
экономики 

2 жители сами оплачивают потребляемые ими муниципальные 

услуги, а финансирование общественных услуг несут в форме 
уплаты налогов 

В муниципально- 

рентная модель 

муниципальной 

экономики 

3 основные затраты на муниципальные услуги несут ОМСУ на 

основе налогов , ренты и доходов от хозяйственной 

деятельности МУПов 

3. Установите соответствие между : 

А материальные ресурсы 

муниципального 
хозяйства 

1 производственные мощности, пиродно-климатические 

ресурсы, инфраструктура 

Б нематериальные 

ресурсы 

муниципального 

хозяйства 

2 финансовые, правовые, трудовые, интеллектуальные, 

организационные 

4. Установите соответствие между : 

Методы экономической 
политики 

Основные характеристики 

А административные Договорные отношения с немуниципальными 

хозяйствующими субъектами; муниципальный эаказ; 

налоговые льготы; цены и тарифы; арендная плата 

Б экономические 2 прямое управление по отношению к муниципальным 
хозяйствующим субъектам; лицензирование и квотирование 

5. Установите соответствие между 

1. муниципальное 

унитарное предприятии 

1. коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности 

2. муниципальное 

учреждение 

2. для осуществления управленческих, социально- 

культурных или социально значимых услуг некоммерческого 
характера 

3. казенное предприятие 3. преобладающая часть продукции предназначена для МО, 

либо требует дотирования, так как производство убыточное 
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6. Цель местного хозяйства   - жизнеобеспечение населения, ........................................ , 

………………. . 
7. ……………………………………..модель муниципального хозяйства - 

предусматривает участие органов местного самоуправления в сфере использования 

ресурсов территорий и ее развитие чере предоставление ограниченных прав в финансово- 

кредитной деятельности и права ресурсной ренты. 

8. ………………………… объектов муниципальной собственности осуществляется 

юридическим и физическим лицом, подающим в Комитет по управлению муниципальным 

имуществом письменную заявку, которая регистрируется Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом при наличии всех требуемых документов. 

9. К муниципальным ценным бумагам относятся ………….................................................. 

10. Совокупность материальных и нематериальных возможностей территории 

муниципального образования, реализация которых отнесена к муниципальной 

компетенции законом, - это 

…………………………………………………………………………… 

11. Неверным является утверждение, что финансовую основу местного самоуправления 

составляют: 

1. средства местного бюджета; 

2. средства бюджета субъекта РФ; 

3. дотации и субвенции от органов государственной власти; 

4. средства внебюджетных фондов. 

12. Все имущество, находящееся в собственности муниципального образования, - это: 

1. государственная собственность; 

2. муниципальная собственность; 

3. верно все вышеперечисленное. 

13 Высшее должностное лицо, возглавляющее деятельность по осуществлению местного 

самоуправления на территории муниципального образования, -это: 

1. исполнительный директор; 

2. глава администрации; 

3. губернатор. 

14. Доходы, закрепленные законодательством РФ на постоянной основе полностью или 

частично за местным бюджетом, -это : 

1. собственные доходы; 

2. регулирующие доходы; 

3. выпадающие доходы. 

15. Доходы, которые передаются в бюджет в целях сбалансирования его доходов, в виде 

процентных отчислений от налогов и других платежей по нормативам ,определяемым 

при утверждении бюджета на следующий финансовый год, -это : 

1. собственные доходы; 

2. регулирующие доходы; 

3. выпадающие доходы. 

16. План финансовой деятельности органов местного самоуправления на определенный 
период, -это: 

1. местный бюджет; 

2. план финансово-хозяйственной деятельности; 

3. консолидированный бюджет. 

17 Расставьте в последовательности этапы проведения социально-экомомического анализа 

состояния муниципального образования 

1.детальный анализ 

2 экспресс-анализ 

3 комплексный анализ 
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18 Расставьте в последовательности сферы оценки деятельности ОМС в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 17.12.2017 г. №1317 №О мерах по реализации 

Указа Президента РФ от 28.04.2008г. №607 «Об оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» 

1.физическая культура и спорт 

2 дошкольное образование 

3.экономическое развитие 

4. общее и дополнительное образование 

5. жилищное строительство и обеспечение гражда жильем 

6.культура 

7.жилищно-комунальное хозяйство 

8.организация муниципального управления 

9.энергосбережение и повышение энергитической эффективности 
19 Расположите в последовательности технологию выявления проблем в деятельности 

ОМСУ 

1 проведение анализа 

2 разработка стратегии 

3 определение стратегических целей 

4 выявление проблем развития организации 

20 Расположите последовательно этапы организационного проектирования в ОМСУ 

1 разработка концепции развития 

2 обследование ОМСУ 

3 формирование структуры целей и функций 

4 формирование вариантов оргструктуры 

5 разработка проекта оргструктуры или изменения существующей 

6 оценка функций 

Практические задания 

Задание 1. 

В городе наряду с большим разнообразием коммерческих парикмахерских существуют 

несколько муниципальных организаций, предоставляющих услуги в этой же сфере 

деятельности. Имеют ли последние (муниципальные организации) право на 

существование? Какова их дальнейшая судьба? Обоснуйте свой ответ. 

Задание 2. 

Муниципальное предприятие, в обязанности которого входит обеспечение вывоза и 

уборки мусора на территории города, в связи с износом оборудования не может 

выполнять свои прямые обязанности в течение 3 недель (пока не установит закупленное 

оборудование). В связи с этим муниципальное предприятие решило подписать 

краткосрочное соглашение с фирмой «Чистота» (на 3 недели), поручив свои обязанности 

коммерческому предприятию, при этом оплатив их услуги. Как Вы считаете, правильно 

ли поступило муниципальное предприятие в сложившейся ситуации? 
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