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Аннотация рабочей программы дисциплины
Управление экономикой муниципального образования
1.Цель дисциплины: Ознакомить студентов с экономическим устройством муниципального
образования. Дать представление о проблемах муниципального сектора экономики.
Полученные знания позволят обучаемым составить целостное представление о сути
экономических явлений и их взаимосвязи в масштабах страны, и муниципальных
образований
2.Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
Результаты
компетенций
освоения ООП
ОПК-5
владением навыками составления бюджетной и финансовой
отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния
различных методов и способов на результаты деятельности
организации
СК-2
владением навыками анализа при оценке состояния экономической,
социальной, политической среды, деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных,
предприятий и учреждений, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 Экономические функции муниципального образования. Тенденции, характеризующие
становление развития и функционирования муниципального сектора экономики в России и
зарубежных странах.
 Основные
положения
финансовой
политики
России.
уметь:

 анализировать современное состояние муниципального сектора в России ;
 анализировать современное состояние муниципального сектора в России на уровне
субъектов Российской Федерации и на муниципальном уровне;
 управлять факторами развития производства предприятий муниципального сектора.
владеть:
 Методиками проведения анализа современного состояния муниципального сектора
экономики в различных регионах РФ.
Инструментами планирования и прогнозирования социально-экономического развития
муниципального образования
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа).
4. Семестры:

18

6. Основные разделы дисциплины:
1 . Экономические функции муниципального образования
2. Муниципальный сектор экономики.
3. Современное состояние муниципального сектора в РФ
4. Инвестиционная политика в муниципальном образовании
5. Развитие предпринимательства на
муниципальном уровне.
6. Финансирование в общественном секторе экономики
7.Составитель: (ФИО, ученая степень, должность):
Селиванова М.А.. к.п.н. доцент
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