
Дисциплина 

(модуль) 
Экономика муниципального хозяйства 

Содержание Предмет, цели и задачи дисциплины «экономика муници-

пального хозяйства». 

Основы формирования и функционирования муниципального 

хозяйства. 

Конституционно-правовые основы местного самоуправления. 

Развитие экономики муниципального образования в Россий-

ской Федерации. 

Структура управления муниципальным хозяйством. 

Средства муниципального хозяйства. 

Муниципальные права. 

Система управления муниципальным хозяйством. 

Жизнеобеспечение города и управление жилищно-

коммунальным хозяйством (ЖКХ). 

Потребительский рынок в системе муниципального хозяй-

ства.    

Методы ведения муниципального хозяйства. 

Органы местного самоуправления и кооперация. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-3; ОПК-1, ОПК-2; ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-12, ПК-13 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

 основы формирования муниципального хозяйства; 

 особенности организации и функционирования муници-

пальных образований в Российской Федерации; 

 средства  муниципального хозяйства; 

 структуру управления муниципальным хозяйством; 

 систему управления муниципальным хозяйством; 

 нормативно-правовое регулирование местного самоуправ-

ления 

Уметь: 

 обосновывать выбор наиболее эффективной формы 

управление собственностью; 

 проводить анализ и оценку эффективности использования 

государственной и муниципальной собственности; 

 использовать полученные знания по обоснованию и раз-

работке стратегии в управленческой практике; 

 уметь применять количественные и качественные методы 

анализа при принятии управленческих решений и строить 



экономические и организационно-управленческие модели 

Владеть: 

 навыками использования инструментов экономической 

политики; 

 навыками разработки и реализации программ управления 

государственной и муниципальной собственностью; 

 современными методами оптимизации организационных 

структур органов по управлению имуществом; 

 механизмами оценки эффективности инвестиционных 

проектов в развитие территории, и анализа финансовой 

деятельности предприятий и учреждений, методами кон-

троля проведения конкурсов, аукционов при размещении 

государственных и муниципальных заказов, анализа фак-

торов снижения эффективности управления финансами. 

Трудоем-

кость, з.е. 

3 

Объём  заня-

тий, часов 108 

 

Лек-

ций 

Практиче-

ских (семи-

нарских  

занятий) 

Лабора-

торных  

занятий 

Самостоя-

тельная  

работа 

Всего 34 17 - 57 

В том 

числе в 

интерак-

тивной 

форме 

8 4 - - 

Формы само-

стоятельной 

работы сту-

дентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий, 

рефераты, доклады по темам 

Формы от-

четности (в 

т.ч. по се-

местрам) 

Зачет   в 7 семестре, 

Курсовая работа в 7 семестре 
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