
  



1.   Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и 

соответствующих современным требованиям практических навыков по 

обеспечению функционирования и развития экономики муниципального 

образования.  

Задачи дисциплины: 

- анализировать основные цели муниципальной экономики и структуры 

еѐ ресурсного потенциала; 

-  изучить организационные механизмы регулирования муниципальной 

экономики; 

- определить роли муниципальной собственности в социально - 

экономическом развитии муниципального образования; 

- определить роли муниципального хозяйства в экономической системе 

местного самоуправления; 

- изучить механизма разработки стратегии и программы социально- 

экономического развития муниципального образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Муниципальная экономика» (Б1.В.ДВ.02.01) является 

компонентом цикла дисциплин по выбору направления «Экономика» по 

программе «Экономика и управление в государственной и муниципальной 

сферах» и связана с такими курсами как: «Региональная экономика и 

управление» (Б1.В.17), «Государственные и муниципальные финансы» 

(Б1.В.21), «Муниципальное хозяйство» (Б1.В.ДВ.02.02) и другими. 

Изучение данной дисциплины базируется на таких науках, как 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Управление государственной и 

муниципальной собственностью», «Эконометрика», «Муниципальное 

право», «Региональная экономика и управление». 

Студенты, обучаются по данному курсу в 6 семестре. 



Положения дисциплины «Муниципальная экономика» могут быть 

использованы при изучении таких дисциплин как «Основы государственного 

муниципального управления», «Управление проектами на государственной и 

муниципальной уровнях» и др. 

 

3.   Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Муниципальная экономика» 

направлена на формирование следующих компетенций: 

 

Профессиональных (ПК) 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: Знать: 

- понятийный аппарат муниципальной экономики; 

- теоретические основы муниципальной экономики и местного 

хозяйства; 

- специфику экономических отношений, регулируемых местными 

органами власти; 

- цели и ресурсы экономического развития территории; 

- субъекты и объекты муниципальной экономики; 

- отличительные признаки муниципальной собственности, роль 

муниципальной собственности в обеспечении социально-экономического 

развития территорий. 

- сущность муниципальной экономической политики на территории 

муниципалитета. 



Уметь: 

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в муниципальных образованиях, и прогнозировать возможное 

их развитие в будущем; 

- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов муниципального 

образования; 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач в муниципальном образовании; 

- выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

- используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет; 

Владеть: 

- методическими основами исследования процессов муниципального 

социально-экономического развития; 

- навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач в муниципальном 

образовании; 

- инструментальными средствами для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализа результатов 

расчетов и обоснования полученных выводов. 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы для студентов очной 

 

формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 

единиц 

Семестры 

6 

Аудиторные занятия 36 36 

В том числе: 
  

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) 
  

Лабораторные работы (ЛР) 
  

Самостоятельная работа (всего) 26 26 

В том числе: 
  

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы 
  

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

10 зачет 10 зачет 

Общая трудоемкость часы зачетные 

единицы 

72/2 72/2 
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