
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.24 "Экономика муниципального 

хозяйства". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины Экономика муниципального 

хозяйства является: 
- знакомство обучающихся с основными понятиями, процессами и 

явлениями в муниципальной экономике; 
- формирование системы базовых понятий, на основе которых 

возможна грамотная профессиональная деятельность в отраслях 

муниципального хозяйства; 
- формирование целостного представления о роли местного 

самоуправления в управлении муниципальным хозяйством; 
- формирование у обучающихся знаний экономики жилищно-

коммунального хозяйства; 
- обретение практических умений и навыков будущего 

специалиста по направлению «Менеджмент» профиль 

"Менеджмент организации". 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.24 «Экономика муниципального хозяйства» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данной дисциплины, формируются в процессе изучения: 

Макроэкономика, Микроэкономика, Статистика,Основы 

менеджмента. 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-3, ПК-9, ПК-10 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

сущность, структуру и особенности функционирования 

муниципаль-ного хозяйства в целом, а также его подотраслей. 

Этапы реформирование жилищно-коммунальной сферы, 

современное состояние ЖКХ в России и Забайкальском крае; 
принципы, особенности и механизм управления 

муниципальным хозяйством и формы управления объектами 

ЖКХ; 
полномочия органов МСУ в сфере управления 

муниципальным хозяйством. 
уметь: 

формулировать проблемы развития муниципального 

хозяйства и разрабатывать алгоритм их решения; 
самостоятельного осуществлять поиск информации по 



проблемам функ-ционирования и развития муниципального 

хозяйства; 
определить роль ЖКХ в местном хозяйстве, 
определять перспективы технического, экономического и 

социального развития   муниципального хозяйства. 
владеть: 

методологией, принципами и технологиями управления в 

сфере муниципального хозяйства; 
навыками работы с правовыми актами, регулирующими 

отношения в сфере муниципального хозяйства; 
терминологией и понятийным аппаратом, применительно 

к жилищной сфере и организациям коммунального комплекса, 

знаниями о формах государственно-частного партнерства и 

муниципально-частного партнерства, устойчивыми навыками 

экономических расчетов на основе теоретических знаний по 

вопросам жилищно-коммунальных отношений. 
Содержание дисциплины 1. Основы функционирования муниципального хозяйства 

1.1. Теоретические основы муниципальной экономики и 

муниципального хозяйства 
1.2. Вопросы  организации местного хозяйства 
1.3. Ресурсы муниципального образова-ния 
1.4. Оценка состояния  муниципальной эко-номики. 
1.5. Анализ финансово-хозяйственной деятельности  

муниципальных пред-приятий. 
2. Формирование и управление  муниципальным заказом 

2.1. Формирование и управление  муниципальным заказом 
2.2. Роль муниципального заказа в муници-пальной 

экономике. 
2.3. Управление    муниципальными  за-купками. 

3. Управление ЖКХ 
3.1. Место и роль жилищно- коммуналь-ного хозяйства в 

муниципальном хо-зяйстве. 
3.2. Управление процессом эксплуатации жилищным  

фондом. 
3.3. Экономический механизм функциони-рования ЖКХ. 
3.4. Отходы как объект деятельности пред-приятий ЖКХ. 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, метод 

проектов, обсуждение конкретных ситуаций, кейсы. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы Промежуточный  аттестация  проводится  в виде устного экзамена 

(по всему курсу, включая вопросы, изученные самостоятельно). 



промежуточной 

аттестации 
 

 

 


