Б1.В.18 «ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА»
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часов, из них – 63,3 часа
контактной работы: лекционных 18 ч., практических 36 ч., 9 часов контролируемой
самостоятельной работы; 0,3 часа ИКР, 45 часов самостоятельной работы, 35,7 часов
подготовка к экзамену).
Цель дисциплины - формирование навыков и умений управления процессами
развития местного сообщества, использования основ правовых знаний в различных сферах
деятельности, участия в разработке и реализации проектов в области государственного и
муниципального управления.
Задачи дисциплины:
1) дать системное представление основных категорий концепции развития местных
сообществ;
2) формирование у студентов умений использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности местных сообществ;
3) выработка у студентов навыков использования методик количественного и
качественного анализа при оценке состояния экономической, социальной, политической
среды, деятельности по развитию местных сообществ;
4) исследование методов, приемов и технологий разработки проектов в сфере
государственного и муниципального управления в современных условиях глобализации и
интеграции, технологий и правил разработки финансовой документации проекта: бюджета,
смет, протоколов и отчетов;
5) развитие навыков написания программы изменений в социально-экономической
политике региона и местного сообщества, составления протоколов и проектной отчетности.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Основы развития местного хозяйства» (Б1.В.18) относится к
дисциплинам вариативной части учебного плана ООП бакалавриата направления подготовки
38.03.04 – «Государственное и муниципальное управление» (профили «Муниципальное
управление», «Управление в сфере межрегиональных и межгосударственных связей»,
«Управление государственной и муниципальной собственностью»).
Изучение дисциплины формирует методологическую основу и тем самым
обеспечивает междисциплинарные связи таких дисциплин, как: «Теории местного и
социального экономического развития», «Стратегическое планирование местного развития»,
«Управление проектами», «Управление изменениями», «Управление групповой динамикой»,
«Инструменты
анализа
местной
экономики»,
«Муниципальная
статистика»,
«Территориальный маркетинг».
К концептуальным особенностям данного учебного курса можно отнести следующие.
Исследование проблем местного развития не ограничивается рамками экономического
анализа, применяется междисциплинарный подход. Местное сообщество рассматривается
как локальная социально-экономическая система, элементами которой являются население,
территория, социальное взаимодействие, чувство сообщества. Развитие рассматривается в
контексте развития не территории как таковой, а сообщества людей, отношения между
которыми в силу соседства принимают характер «лицом к лицу». Местное хозяйство
представляется не только как часть национальной экономики, но и как «единичное
хозяйство». Управление развитием раскрывается как особый вид деятельности, отличный от
управления функционированием социально-экономической системы. Для успешного
освоения курса студент должен обладать знаниями по экономической теории,
муниципальному праву.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций
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Структура и содержание дисциплины.
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины
(очная форма)
Количество часов
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Местное хозяйство как научная дисциплина
12
2
4
6
Теоретическая модель местного хозяйства
10
2
4
4
Концепция развития местного сообщества
12
2
4
6
Организация управления местным развитием
10
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4
Рынок труда и развитие экономики местного
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сообщества
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инвестиционной активности местного сообщества
10. КСР
9
11. ИКР
0,3
12. Подготовка и сдача экзамена
35,7
Итого по дисциплине:
144 18
36
45
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия,
СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Экономика муниципального сектора: учебное пособие / А.В. Пикулькин,
Ю.М. Дурдыев, Л.Л. Святышева и др.; под ред. А.В. Пикулькина. - Москва: Юнити-Дана,
2015. - 464 с. - ISBN 978-5-238-01159-2; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118261
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