
 

 



1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Муниципальное хозяйство» является приобретение 

студентами необходимых знаний и навыков в организации комплексного развития 

муниципального хозяйства как объекта управления.  

К задачам учебной дисциплины относят: 

- формирование четкого понимания места муниципальной экономики и 

муниципального хозяйства в общей экономической системе страны; 

- анализ сущности и структуры современного муниципального хозяйства на 

основе мирового опыта и с учетом отечественных проблем, связанных с ходом 

реформы местного самоуправления; 

- формирование основных понятий, изучение методов и принципов 

управления муниципальным хозяйством; 

- исследование социально-экономической роли муниципалитетов как 

хозяйствующих субъектов, призванных решать вопросы местного значения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

 «Муниципальное хозяйство» Б1.В.ДВ.02.02 – вариативная часть, дисциплина 

по выбору. Теоретическую базу дисциплины составляют компетенции, полученные 

при изучении следующих дисциплин:  Б1.Б.11 Статистика, Б1.Б.12 

Микроэкономика, Б1.В.ДВ.04.01 Управление государственной и муниципальной 

собственностью, Б1.Б.18 Основы государственного муниципального управления, 

Б1.В.ДВ.02.01 Муниципальная экономика.  

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: Б1.Б.18 Основы 

государственного муниципального управления, Б1.Б.27 Государственная и 

муниципальная службы,  Б1.В.16 Управление проектами на государственном и 

муниципальном уровнях, Б1.В.ДВ.03.01 Основы служебного поведения в системе 

государственного и муниципального управления. 

В результате изучения дисциплины «Муниципальное хозяйство» студент 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):  



ПК-1: способностью 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 показателе. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-  систему современного управления муниципальным хозяйством; 

-  основы механизма функционирования муниципалитета как хозяйствующего 

субъекта; 

-  основные принципы и методы управления муниципальным хозяйством. 

Уметь: 

- анализировать основные процессы управленческой деятельности в сфере 

муниципального хозяйства; 

- применять управленческие методы в решении проблем муниципального 

хозяйства; 

- использовать теоретические знания при решении практических задач. 

- самостоятельно анализировать потребности муниципального образования в 

основных видах локальных товаров. 

Владеть:  

-  основными методами  оценивания эффективности муниципального 

хозяйства. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной практики Всего часов/зачетных единиц 

Аудиторные занятия 36 

В том числе:  

Лекции 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 

Самостоятельная работа (всего) 26 

Вид промежуточной аттестации 10 (зачет) 6 семестр 

Общая трудоемкость                        часы 

                                       зачетные единицы 

72 
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