


1. Цели и задачи дисциплины 
 
Рабочая программа по дисциплине «Муниципальная экономика» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в 

системе высшего образования. 
Целью дисциплины  «Муниципальной экономики» является получение студентами 

теоретических знаний и практических навыков, позволяющих: 
- формировать теоретические знания и соответствующие современным 

требованиям практических навыков по обеспечению функционирования и развития 

экономики муниципального образования. 
В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи: 
- анализировать основные цели муниципальной экономики и структуры 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 Б1.В.ДВ.2 направления «Экономика» по программе 

«Экономика и управление в государственной и муниципальной сферах». 
В результате изучения дисциплины студенты должны:  
Знать: 
- специфику экономических отношений, регулируемых местными органами власти; 

- цели и ресурсы экономического развития территории;  
- субъекты и объекты муниципальной экономики. 
Уметь:  
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;  
- 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;  
- инструментальными средствами для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализа результатов расчетов и обоснования 

полученных выводов. 
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 
Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных обучающимся при изучении следующих дисциплин: «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Управление государственной и муниципальной собственностью». 
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Муниципальная 

экономика», являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

 
№

 
п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 «Основы 

государственного 

муниципального 

управления» 

     + + +   + +  

2 «Управление 

инновационным 

развитием» 
   +   +  + +   + 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Муниципальной экономики» образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 



- профессиональные: 
ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов – этап формирования - завершающий; 
Знать: 
 - понятийный аппарат муниципальной экономики;  
- теоретические основы муниципальной экономики и местного хозяйства. 
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;  
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач в муниципальном образовании.  
Владеть:  
- навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач в муниципальном образовании. 
ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей – этап формирования - 
завершающий. 
Знать:  
- основные законы развития социально-экономических процессов 
- основные закономерности и тенденции развития экономических явлений и процессов 
- основные макроэкономические показатели 
- принципы построения системы национальных счетов 
- методологию анализа статистических показателей 
- статические индикаторы экономического развития 
- отечественные методики измерения макроэкономических показателей 
- зарубежные методики оценки макроэкономических индикаторов 
 
Уметь:  
- анализировать показатели системы национальных счетов 
- рассчитывать основные показатели деятельности фирм, организаций 
- рассчитывать основные макроэкономические показатели 
- интерпретировать статистические данные российской экономики и других стран 
- проводить сравнительный анализ основных индикаторов экономического развития стран 
- выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 
- строить прогнозы социально-экономического развития 
- составлять аналитические отчеты о динамике социально-экономических показателей 
 
Владеть: 
- основными теоретическими подходами к анализу социально-экономических показателей 
- методологией анализа статистических показателей 
- методикой расчета микроэкономических показателей деятельности фирм и организаций 
- инструментарным аппаратом интерпретирования статистических данных 
- методологией составления прогнозов социально-экономического развития 
- локальными методами исследования 
- навыками практического применения и использования статистических данных 
- навыками сравнения аналогичных показателей в других странах 

 



 
4.  Объем и виды учебной работы 

 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине представленные в таблице 2.  
 

Таблица 2 
Объем и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы 
Всего Сем. 6 

 часов  /зачетных 

единиц  часов  /зачетных 

единиц 
Аудиторные занятия 36 1,00 36 1,00 
В том числе:         
Лекции 18 0,50 18 0,50 
Практические занятия (ПЗ) 18 0,50 18 0,50 
Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00 0 0,00 
Самостоятельная работа (всего) 26 0,72 26 0,72 
В том числе:         
Курсовая работа/курсовой проект/ 

контрольная работа         
Другие виды самостоятельной работы 26 0,72 26 0,72 
Вид промежуточной аттестации : зачет в 6 

сем. 10 0,28 10 0,28 
  0       
Общая трудоемкость 72 2,00 72 2,00 

 


