Б1.В.ДВ.5.1 Муниципальное хозяйство
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков изучение сущности и содержания муниципального хозяйства на
основе анализа его принципов, задач, целей, функций, направлений и проблем развития.
Задачи дисциплины:
-определение роли муниципального хозяйства в экономической системе местного
самоуправления;
-анализ ресурсной базы функционирования муниципального хозяйства;
-исследование моделей муниципального хозяйства;
-раскрытие экономической основы функционирования ЖКХ в условиях его
реформирования;
-изучение типов развития местных сообществ;
-определение и исследование направлений, механизмов эффективного развития
муниципального хозяйства;
-изучение механизма разработки и реализации комплексной программы социальноэкономического развития муниципального образования.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Результаты освоения
образовательной программы
Коды
(компетенция или
компетенРезультаты обучения
содержание достигнутого
ций
уровня освоения
компетенции)
ОПК-2
Способность находить
Знать: основы управления социальноорганизационноэкономическим развитием
управленческие решения,
муниципального образования;
оценивать результаты и
источники доходов и направления
последствия принятия
расходов местных бюджетов;
управленческого решения и
инвестиционный потенциал
готовность нести за них
муниципального образования, условия и
ответственность с позиций
предпосылки привлечения инвестиций в
социальной значимости
муниципальное хозяйство.
принимаемых решений
Уметь: оценивать последствия
принимаемых решений органами
муниципальной власти в области
социально-экономического развития;
разрабатывать обоснованные
предложения по повышению
эффективности функционирования
муниципального хозяйства
Владеть:. накопления, хранения
актуализации информации об объектах ,
процессах и условиях
функционирования муниципального
хозяйства
ПК-6
Владение навыками
Знать: основные направления
количественного и
экономической деятельности органов
качественного анализа при
местного самоуправления; содержание,
оценке состояния
состав и проблемы формирования
экономической, социальной,
муниципальной собственности, а также

политической среды,
деятельности органов
государственной власти
Российской Федерации,
органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации, органов местного
самоуправления,
государственных и
муниципальных, предприятий
и учреждений, политических
партий, общественнополитических, коммерческих и
некоммерческих организаций

порядок владения, пользования и
распоряжения ею; основы управления
социально-экономическим развитием
муниципального образования.
Уметь: дифференцировать проблемы
организации муниципального хозяйства,
выделять и идентифицировать
приоритеты в его развитии
Владеть: навыками проведения
социально-экономического анализа
,применения методов сбора и обработки
информации о социальных и
экономических явлениях и процессах в
конкретном муниципальном
образовании
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Муниципальное хозяйство» » входит в вариативную
часть
дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план
направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»,
направленность Региональное управление.
4.Содержание дисциплины
Тема 1. Методологические основы формирования и функционирования
муниципального хозяйства.
Тема 2. Муниципальное образование как объект управления.
Тема 3. Органы местного самоуправления как субъект управления.
Тема 4. Стратегическое планирование развития муниципального образования.
Тема 5. Ресурсы муниципального образования (муниципальное имущество).
Финансовое планирование и бюджетный процесс.
Тема 6. Инвестиционные процессы в муниципальном образовании.
Тема 7. Программно-целевые методы управления.
Тема 8. Органы местного самоуправления и кооперация.
Тема 9. Структура управления муниципальным хозяйством.
5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 45(18) часов в том числе:
лекции- 18(4) часов, практических занятий 18(8) часов;
2. Самостоятельная работа 63 (90) часа, из них на подготовку к промежуточной
аттестации – 5(5) часа.
Аттестация – зачет.

