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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Среди проблем, которые приходится сегодня решать России, одно из первых мест 

занимает формирование экономических основ федеративных отношений между Российской 

Федерацией и ее субъектами, в том числе и с местными органами власти (самоуправления). За 

последнее время совершенствуются законодательные основы развития местного 

самоуправления, сформирована база для функционирования этого существенного 

общественного института. Тем не менее, многие вопросы в этой области еще не решены. Это 

касается определения границ компетенции местного самоуправления, обеспечения его 

стабильными источниками доходов, формирования межбюджетных отношений, в частности, 

совершенствования системы местного налогообложения и т.д. 

Анализ сложившейся ситуации, структуры доходов и расходов муниципальных бюджетов 

различных уровней (городов областного подчинения, административных районов, городов 

районного подчинения, поселковых, сельских) свидетельствует о необходимости формирования 

многоуровневой иерархически не соподчиненной системы местного самоуправления с 

определением объема компетенции каждого уровня и соответствующих ему доходных 

источников. 

Становится актуальным развитие межмуниципального самоуправления, предполагающего 

объединение средств ряда муниципалитетов в целях совместного решения общих социально-

экономических проблем. Это может способствовать бесконфликтному решению многих 

важнейших задач, имеющих место в рамках традиционной системы местного самоуправления, 

что существенно для расширения социально-экономической базы этого самоуправления. 

Подобный опыт весьма популярен за рубежом, но еще почти не внедряется в России. 

Среди других проблем, имеющих важное значение, следует отметить необходимость 

определения соотношения местного самоуправления и государства, принципов распределения 

компетенции между ними, субсидарности и бюджетного федерализма. Весьма актуальна и 

проблема формирования оптимальной модели взаимодействия местного самоуправления с 

системой органов государственной власти. 

Совершенно очевидно, что Россия способна быть демократией только в качестве 

федерации с развитым местным самоуправлением: она очень сложно устроена и весьма 

разнообразна. Федеративное устройство, естественно, следует всемерно развивать, поскольку 

не может нормально существовать федерация, где федеральные законы не выполняются ее 

отдельными субъектами, где региональные и местные власти ставят препоны на пути 

товаропотоков между регионами, где исполнение или неисполнение законов зависит нередко от 

прихоти того или иного местного руководителя. Вместе с тем, объективно необходимое 

формирование единой вертикали власти в нашей стране не означает, что центральные органы 

могут вмешиваться в решение вопросов, полностью относящихся к компетенции местных 

властей.  

Данный учебно-методический комплекс рассчитан для подготовки студентов заочной и 

ускоренной форм обучения специальностей «Государственное и муниципальное управление» к  

семинарским занятиям и организации самоконтроля по дисциплине «Экономика 

государственного и муниципального сектора». 

Структура тем и их логика отражают устоявшуюся структуру изложения 

рассматриваемой дисциплины. 

В соответствии с назначением основными целями дисциплины является: 

 формирование знаний о видах и типах управляемых и неуправляемых процессов 

государственного и муниципального секторов; 

 развитие аналитических навыков, использование современных методов исследования, 

диагностирования и оценки процессов, алгоритмов разработки эффективных 

управленческих решений в органах государственной и муниципальной власти. 

Поставленная цель реализуется путем следующих задач, направленных на изучение: 
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 дать представление о сущности и специфике социальных процессов, основных путях и 

методах их исследования; 

 раскрыть основные методологические проблемы организации и проведения исследований 

в области государственного и муниципального секторов; 

 

Изучение данного курса организовано в следующих формах: 

№ 

п/п 

Вид учебной работы Всего часов 

ГМУ (ЗО) 

1. Аудиторные занятия (всего) 24 

1.1. Лекции 16 

1.2. Семинарские занятия 8 

2. Самостоятельная работа (всего) 76 

3. Общая трудоемкость дисциплины 100/УЕ 4,2 

4. Вид итогового контроля экзамен 

Наряду с чтением лекций профессорско-преподавательским составом кафедры 

«Экономической теории и управления», изучением базовых учебников по курсу, учебных 

пособий студентам рекомендуется проведение самостоятельной работы. Самостоятельная 

работа является неотъемлемым элементом учебного процесса. При выполнении самостоятельной 

работы достигается более полное усвоение учебного материала, развиваются теоретические 

способности, столь важные для современной подготовки специалистов. Формы 

самостоятельной работы студентов: изучение соответствующих монографий, источников, 

периодической литературы и статистических материалов, рекомендуемых 

преподавателями кафедры. 

 

Виды контроля: текущий, итоговый (семестровый). 

Текущей формой контроля является написание контрольной работы.  

Итоговый (семестровый) контроль – экзамен в виде итогового теста. 

Дисциплина «Экономика государственного и муниципального сектора» является 

интегральной дисциплиной, обобщающей сведения, полученные в процессе изучения других, 

конкретных дисциплин. Она формирует базу для самостоятельного исследования, как основы 

принятия важных управленческих решений. 

Настоящая дисциплина даѐт обобщающий обзор типологии процессов и методов их 

исследования, многие из которых с разной степенью глубины обсуждались в других курсах. 

Поэтому при изучении данной дисциплины студенты должны постоянно опираться на уже 

полученные знания и имеющийся у них практический опыт. 

Успешное обучение студента по данной дисциплине обеспечивают следующие 

дисциплины учебного плана: «Региональная экономика и управление», «Система 

государственного и муниципального управления», «Экономическая теория».  

В процессе изучения дисциплины студент должен: 

 Знать основные законы становления и развития экономических и политико-правовых 

систем, взаимосвязи и зависимости, возникающие внутри каждого процесса, а также их 

влияние друг на друга; 

 Знать основные методы социального, экономического и политического процессов в 

рамках государственного и муниципального секторов. 

 Знать структуру, основы организации государственного и муниципального хозяйства, 

ресурсы, принципы, методы управления муниципальным хозяйством; суть 

инновационных процессов в хозяйственно-экономической жизни государства и 

муниципального образования; 

 Уметь выявлять и анализировать закономерности хозяйственно-экономических процессов 

в муниципальном образовании; 

 Иметь представление о практических путях организации и развития государственного и 

муниципального хозяйства. 
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 Тематический план дисциплины 

Заочная форма обучения 
 

№ 

темы 

Название темы, наименование 

вопросов, изучаемых на лекции 

по теме 

Количество часов 

отводимых  

на лекцию 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Форма 

контроля 

1. Общественный сектор 

1. Рынок и государство 

2. Провалы рынка и меры 

государственного 

вмешательства 

3. Государственный сектор и 

государственные финансы 

4. Государственная 

собственность и 

государственные финансы 

5. Удельный вес 

общественного сектора в 

экономике 

6. Тенденции развития 

общественного сектора 

7. Общественный сектор 

переходной экономики 

8. Экономика общественного 

сектора 

9. Распределение доходов и 

государство 

 

2  2  

конспектирован

ие источников, 

собеседование 

2. Оптимальное 

налогообложение 

1. Источники 

государственных доходов 

2. Объекты и цели 

налогообложения 

3. Структура 

государственных доходов 

в России 

4. Специфические и 

стоимостные, 

прогрессивные, 

пропорциональные и 

регрессивные налоги 

5. Критерии оценки 

налоговых систем 

6. Относительное равенство 

налоговых обязательств 

 

2 -  

 

конспектирован

ие источников, 

собеседование, 

рефераты 

3. Бюджетный федерализм 

1. Управленческая 

децентрализация и 

экономический 

федерализм. Федерализм и 

2 2  

собеседование 

рефераты, 

тестирование, 

конспектирование 
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функции государственных 

финансов 

2. Теорема о 

децентрализации. 

Гипотеза Тибу  

3. Численность населения и 

масштабы производства 

локальных общественных 

благ. Доходы 

территориальных 

бюджетов 

4. Перемещение потерь и 

выгод в контексте 

бюджетного федерализма 

 

источников 

4. Финансирование и 

производство в 

общественном секторе 

1. Общественные расходы и 

производство в 

государственном секторе. 

Производство и 

перераспределение 

2. Финансирование и 

производство в 

общественном секторе - 

приватизация 

3. Финансирование и 

производство в 

общественном секторе - 

контрактация 

4. Финансирование и 

производство в 

общественном секторе - 

квазирынки и типы 

организаций 

 

2 -  

 

собеседование, 

рефераты, 

конспектирование 

источников 

5. Введение в муниципальную 

политику 

1. Муниципальная политика 

и экономика. 

2. Предмет муниципальной 

экономики 

3. Правовая база 

муниципальной 

экономики 

4. Составляющие и условия 

проведения 

муниципальной 

экономической политики 

5. Условия проведения 

муниципальной 

2 2  

собеседование, 

рефераты, 

конспектирован

ие источников 
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экономической политики.  

 

6. Экономический анализ, 

планирование и 

прогнозирование в 

муниципальном 

образовании 

1. Анализ социально-

экономического 

положения 

муниципального 

образования 

2. Текущее планирование и 

прогнозирование 

муниципального сектора 

3. Стратегическое 

планирование и 

прогнозирование 

муниципального сектора 

 

2 -  

собеседование, 

конспектирование 

источников 

7. Промышленная политика 

муниципалитета 

1. Проблема поддержки 

реального сектора 

экономики.  

2. Инструменты 

муниципальной 

промышленной политики. 

Ориентация 

промышленности на 

местный рынок 

3. Поддержка малого и 

среднего бизнеса 

4. Регистрация и 

лицензирование 

предпринимательской 

деятельности 

 

2 2  

конспектирован

ие источников, 

собеседование, 

рефераты 

8. Инвестиционная политика 

муниципального 

образования 

1. Инвестиционные ресурсы 

муниципального 

образования и 

муниципальный 

маркетинг. 

Законодательная основа 

муниципальной 

инвестиционной политики 

2. Муниципальные займы 

как инструмент 

инвестиционной политики 

2 -  

контрольный 

опрос 
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3. Экономические 

механизмы отбора и 

реализации 

инвестиционных проектов 

 

ИТОГО: 16 8  

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Основные концепции воздействия государства на экономику.  

2. Теория и практика государственного протекционизма.  

3. Механизм государственной централизованной экономики.  

4. Монетаризм как социально-экономическая доктрина и практическая политика.  

5. Антикризисное регулирование экономики: зарубежный опыт.  

6. Национальное планирование и программирование за рубежом.  

7. Взаимодействие государств а и крупного бизнеса в  современной России.  

8. Российская приватизация и ее воздействие на социально-экономическое развитие 

страны.  

9. Роль государства в социально-экономической трансформации российского 

общества (переход Росси к рыночной экономике).  

10. Причины, специфика и следствия монополизма в российской экономике.  

11. Естественные монополии в РФ и методы регулирования их деятельности.  

12. Центральный банк РФ как субъект регулирования экономики.  

13. Федеральный бюджет РФ как инструмент экономической и социальной политики 

государства.  

14. Государственное регулирование рынка алкогольной продукции.  

15. Налоговые условия деятельности хозяйствующих субъектов в России и 

возможности налогового регулирования.  

16. Роль бюджета в реализации региональной политики государства.  

17. Макроэкономические и структурные сдвиги в экономике РФ и задачи 

государственного регулирования.  

18. Организация государственного регулирования в РФ.  

19. Топливно-энергетический комплекс как объект государственного регулирования.  

20. Роль государства в обеспечении продовольственной безопасности РФ.  

21. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности предприятий.  

22. Регулирование процессов конверсии ВПК в России.  

23. Свободные экономические зоны в РФ: проблемы формирования и регулирования 

их деятельности.  

24. Планирование на государственных предприятиях в новых условиях.  

25. Локальные монополии и проблемы регулирования их деятельности.  

26. Специфика и государственное регулирование процессов банкротства в РФ.  

27. Проблемы, задачи и система валютного регулирования в РФ.  

28. Государственное регулирование ценных бумаг.  

29. Малое предпринимательство региона (города): приоритеты, формы поддержки и 

регулирования.  

30. Проблемы регионального развития РФ. Роль государств а в их решении.  

31. Федеральные программы как инструмент реализации государственной социально-

экономической политики.  

32. Особенности регулирования экономики на муниципальном уровне (на конкретном 

примере).  

33. Регулирование инвестиционной деятельности в РФ (регионе).  



 9 

34. Государственное регулирование демографических процессов и миграции в РФ.  

35. Проблемы безработицы и государственное регулирование занятости в РФ.  

36. Бюджет государства (региона) и его роль в реализации социальной политики.  

37. Использование налогов как экономических и социальных регуляторов.  

38. Проблемы преодоления диспропорций в условиях социально-экономического 

развития регионов РФ.  

39. Стратегическое планирование развития региона.  

40. Таможенные инструменты регулирования экономики.  

41. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности  

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Экономическая роль и функции государства 

2. Государственная и муниципальная собственность  

3. Сущность государственных и муниципальных финансов 

4. Функции государственных и муниципальных финансов  

5. Принципы и роль государственных и муниципальных финансов  

6. Основные направления финансовой политики 

7. Механизм реализации финансовой политики 

8. 1 Принципы построения бюджетной системы 

9. Функционирование бюджетной системы России 

10. Бюджетный кодекс — правовая основа бюджетной системы 

11. Общие принципы бюджетной классификации 

12. 2 Бюджетная классификация доходов и расходов бюджета 

13. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов  

14. Классификация видов государственных долгов 

15. Структура доходов бюджета 

16. Доходы федерального бюджета 

17. Доходы бюджетов субъектов РФ 

18. Доходы местных бюджетов 

19. Содержание расходов бюджета 

20. Бюджетный кредит, субсидии, субвенции, инвестиции 

21. Резервный фонд 

22. Разграничение бюджетных полномочий в сфере финансирования 

23. Содержание межбюджетных отношений 

24. Трансформация межбюджетных отношений 

25. Разграничение доходов в бюджетной системе 

26. Основы бюджетного федерализма 

27. Региональная и государственная национальная политика РФ 

28. Содержание и макроэкономическая основа составления бюджета 

29. Процесс формирования федерального бюджета 

30. Рассмотрение и утверждение бюджета 

31. Чтения бюджета 

32. Корректировка бюджета 

33. Исполнение бюджета 

34. Процесс казначейского исполнения федерального бюджета 

35. Основные принципы 

36. Эмиссия государственных федеральных облигаций 

37. Классификация долга 

38. Обслуживание долга 

39. Задачи и принципы социальной политики 

40. Система социальной защиты: этапы формирования и модели 

41. Особенности преодоления финансового кризиса в социальной сфере 
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42. Социальные фонды и программы предприятий 

43. Система социального партнерства 

44. Современное состояние социальных услуг в РФ 

45. Финансирование услуг в сфере образования и здравоохранения 

46. Финансирование жилищно-коммунальной сферы 

47. Государственные минимальные социальные стандарты 

48. Социальные стандарты субъектов РФ и муниципальных образований 

49. Формирование заказа 

50. Государственный оборонный заказ 

51. Государственные закупки золота и серебра 

52. Государственный заказ на региональные потребности 

53. Государственный материальный резерв 

54. Механизм финансирования государственных нужд 

55. Закупки и поставки продукции для государственных нужд 
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15. Мухин В.А. Исследование систем управления. Учебник. М.: Экзамен, 2002. 
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