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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Муниципальная экономика»  является 
формирование теоретических знаний и  соответствующих современным требованиям 
практических навыков по обеспечению функционирования и развития экономики 
муниципального образования.  

В процессе изучения дисциплины «Муниципальная экономика» решаются 
следующие задачи:  

 анализируются основные цели муниципальной экономики и структуры её 
ресурсного потенциала; изучение организационных механизмов 
регулирования муниципальной экономики;  

 определяется роль муниципальной собственности в социально-
экономическом развитии муниципального образования;  

 определяется роль муниципального хозяйства в экономической системе 
местного самоуправления;  

 изучается механизм разработки стратегии и программы социально-
экономического развития муниципального образования. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
 
Дисциплина «Муниципальная экономика» относится к обязательным дисциплинам  

вариативной части профессионального цикла.  
Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Муниципальная экономика», 

должны обладать достаточными знаниями по дисциплинам: «Национальная экономика», 
«Региональная экономика».  
Дисциплина «Муниципальная экономика» является  предшествующей для итоговой 
государственной аттестации. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Муниципальная экономика»  направлен на формирование 
следующих компетенций: 

 
Общекультурных (ОК) 
  

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-4 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

ОК-5 способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности  

ОК-11 способен осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

 
профессиональных (ПК):  

ПК-1 
расчетно-экономическая деятельность: способен собрать и проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-4 
аналитическая, научно-исследовательская деятельность: способен осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических 
задач 



ПК-5 
способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы 

ПК-9 
способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- базовую терминологию, принятую в практике муниципальной экономики; 
- методы обобщения, анализа, постановку цели и выбор путей ее достижения в 

экономике муниципальных образований; 
- социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в экономике 

муниципальных образований; 
- перечень и содержание нормативных правовых документов, применяемых на 

муниципальном уровне; 
- процедуру сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов в муниципальных образованиях;  

- процедуру сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач в муниципальном хозяйстве; 

Уметь: 
- анализировать современные социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в муниципальной экономике, и прогнозировать возможное их развитие 
в будущем; 
- разбираться в муниципальной терминологии;  
- использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности;  
- обрабатывать и анализировать результаты, формулировать выводы и предложения, 

составлять аналитический отчет; 
 
Владеть:  

- навыками проведения анализа и прогнозирования социально-значимых проблем и 
процессов, происходящих в экономике муниципальных образований; 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 для студентов очной формы обучения: 
Вид учебной работы Всего 

часов/зачетных 
единиц 

Семестры 
7 8 

Аудиторные занятия 102/2,8 34/0,9 68/1,9 
В том числе:    
Лекции 54/1,5 18/0,5 36/1,0 
Практические занятия (ПЗ) 48/1,3 16/0,4 32/0,9 
Самостоятельная работа (всего) 102/2,8 36/1,0 66/1,8 
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

12,1/0,4 3,3/0,1 
зачет 

8,8/0,3 
экзамен 

Общая трудоемкость                   часы 
                                зачетные единицы 

216 
6 

72 
2 

144 
4 

 



для студентов заочной формы обучения 
 

Вид учебной работы Всего 
часов/зачетных 

единиц 

Семестр 8 
 

Аудиторные занятия 16/0,4 16/0,4 
В том числе:   
Лекции 8/0,2 8/0,2 
Практические занятия (ПЗ) 8/0,2 8/0,2 
Лабораторные работы (ЛР)   
Самостоятельная работа (всего) 268,4/7,5 268,4/7,5 
Вид промежуточной аттестации (экзамен) 3,6/0,1 

 
3,6/0,1 

Общая трудоемкость                   часы 
                                зачетные единицы 

288 
8 

288 
8 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 


