АННОТАЦИЯ
факультатива ФТД.В.02 Основы муниципальной экономики
Общая трудоёмкость факультатива составляет 2 зач. ед. (72 часа; из них – 28,2 часа
контактной работы, в том числе, 28 часа аудиторной нагрузки: лекционных 6 ч.,
практических 22 ч, ИКР – 0,2; 43,8 часа самостоятельной работы), их распределение по видам
работ представлено в таблице:
Цель освоения факультатива.
Цель факультатива - формирование у будущих магистров представление о
содержании и способах организации муниципальной экономики, видение о путях и
направлениях развития местной экономики, на основе рационального сочетания
общественного и частного сектора, поиске и творческом умении использовать знания в
определении приоритетов и целей местного экономического ресурсов, реализации
интересов основных субъектов местной экономики в целях обеспечения высокого качества
жизни населения местного сообщества.
Задачи факультатива
- изучение современных организационно-правовых и финансовых основ
деятельности муниципальных предприятий и учреждений, создаваемых в целях реализации
полномочий органов муниципальной власти в социально-экономической сфере;
- изучение современной практики организации деятельности бюджетных
организаций в муниципалитетах Краснодарского края;
- получение практических навыков при реализации полномочий органов
местного самоуправления посредством организации деятельности системы муниципальной
экономики;
- получение навыков в сфере организации предоставления социально-значимых
услуг (локальных общественных благ);
- формирование навыков работы в системе муниципально-частного партнерства;
- получение навыков в сфере управления муниципальным имущественным
комплексом;
- формирование активной гражданской позиции и готовности работать в органах
местного самоуправления, организациях и предприятиях муниципального сектора
экономики.
Место факультатива (модуля) в структуре образовательной программы.
Факультатив «Основы муниципальной экономики» относится к вариативной части
Блока «ФТД. Факультативы» учебного плана и изучается студентами на основании их
личного заявления.
Факультатив находится в логическом и содержательно-методической взаимосвязи с
другими частями ООП и базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин, таких
как: «Региональная экономика и управление», «Региональная политика», «региональные
инновационные системы», «Разработка комплексных программ развития территории»
В дальнейшем знания, полученные в ходе изучения факультатива, могут быть
использованы при изучении курсов «Роль государственных, региональных и местных
органов власти», «Территориальная организация общества и дифференциация экономикогеографических структур России и СНГ».

Требования к уровню освоения факультатива
Изучение данной учебной факультатива направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций (ПК-9, ПК-10)
№
п.п.

1

2

Инде
Содержание
кс
компетенции
комп
(или её части)
ет
енци
и
ПК-9 способностью
проводить
комплексную
географическую и
экологоэкономическую
экспертизу при
разработке и
принятии
региональных
управленческих
решений,
проектов
социальноэкономического
развития
территорий и
городов разного
иерархического
уровня, бизнеспланов
производственной
и иной
деятельности

ПК-10 способностью
осуществлять
глобальный,
региональный и
локальный
географический и
экологический
аудит

В результате изучения учебной факультатива
обучающиеся должны
знать

содержание,
функции,
направления
деятельности
муниципальных
предприятий
и
учреждений

цели, принципы
государственного
управления
экономической
и
социальной
сферами;

подходы
к
организации
управления
экономикой
муниципального
образования;


цели, принципы
государственного
управления
экономической
и
социальной сферами
в
условиях
глобализации
(факторы
международной
конкурентоспособно
сти, международные
институты,
международная
экономическая
интеграция);

основные
методы
территориального
экономического
анализа
и
особенности
их
применения;

уметь

разрабатывать
и
эффективно
исполнять
управленческие решения;

применять основные
экономические методы для
управления
государственным
и
муниципальным
имуществом,
принятия
управленческих решений
по
структуре
государственных
(муниципальных) активов;

разрабатывать
социально-экономические
проекты
(программы
развития),
оценивать
экономические,
социальные, политические
условия и последствия
реализации
государственных
(муниципальных)
программ;

участвовать
в
разработке и реализации
проектов
в
области
государственного
и
муниципального
управления

анализировать
и
критически
оценивать
состояние муниципальной
экономики;

осуществлять
региональный и локальный
географический
и
экологический аудит;

владеть

навыками
количественного
и
качественного анализа при
оценке
состояния
экономической,
социальной, политической
среды,
деятельности
органов государственной
власти;

навыками
планирования
деятельности
муниципальных
предприятий
и
учреждений;



навыками
применения
основных
моделей муниципальной
экономики при решении
прикладных
задач
регионального
экономического анализа;

навыками
применения
основных
подходов к разработке
региональной политики и
оценке их эффективности;

Основные разделы факультатива:
8

Наименование разделов
Всего

Количество часов
Аудиторная
работа

Л

ПЗ
4
4

ЛР
-

Внеаудит
орная
работа

СРС
10
8

Муниципальная экономика: общий обзор
14
Организация производства благ в
12
муниципальной экономике
3 Организация взаимодействия
12
4
8
общественного и частного сектора в
муниципальной экономике
4 Анализ состояния муниципальной экономики
14
2
4
8
5 Подходы к организации управления экономикой 19,8
4
6
9,8
муниципального образования
ИКР
0,2
Всего:
72
6
22
43,8
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
1
2

Форма проведения аттестаци: зачет
Основная литература:
1. Байнова, М.С. Основы государственного и муниципального управления :
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