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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современного 

научного представления о социально-экономических процессах, происходящих в 

локальных социально-экономических системах (местных сообществах) и выработка 

навыков и умений управления процессам развития местного сообщества. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Основы развития местного хозяйства» относится к вариативной части 

дисциплин 

 

Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория», «Основы государственного и муниципального управления», 

«Государственная и муниципальная служба». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории микро- и макроэкономики; основы речевого 

общения для подготовки доклада или выступления по исследуемой экономической 

проблеме; общие основы экономической теории, особенности рыночной экономики и 

функционирования в ней экономических субъектов; основные инструменты и методы 

анализа для решения социально значимых экономических проблем; механизм 

функционирования государственной и муниципальной власти; место и роль 

государственного и муниципального управления в развитии новой экономической теории; 

систему органов государственного управления; концептуальные основы государственной 

экономической политики и местного самоуправления; основы регионального 

взаимодействия и интеграции.  

Уметь: применять инструменты и технологии использующиеся при подготовке 

различных целевых программ и проектов социально-экономического развития 

муниципальных образований; распознавать и ориентироваться в  проблемах 

государственного и муниципального управления; обобщать и анализировать 

закономерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровнях; 

вести диалог, участвовать в дискуссии по экономическим проблемам, представлять 

результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада и 

информационного обзора; ориентироваться в рыночной среде и успешно решать 

сложнейшие задачи в практической деятельности в условиях рыночной экономики; 

проводить исследование экономических проблем, используя разные методы, 

интерпретировать полученные в результате анализа выводы, предлагать способы решения 

проблем экономического характера и оценивать ожидаемые результаты. 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; 

интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в области 

экономики; практическими навыками решения сложных экономических проблем с 

возможностью выбора среди множества альтернатив экономически эффективного 

варианта; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов при 

решении социальных и профессиональных задач; навыками менеджера в сфере 



государственного и муниципального управления; методами использования современных 

управленческих технологий в сфере государственного и муниципального управления. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- принятие и исполнение государственных решений, 

- организация исполнения бюджета,  

-управление государственным (муниципальным) заказом,  

 

3. Требование к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- умением применять основные экономические методы для управления государственным 

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4); 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

- способностью использовать современные методы управления проектом, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием 

современных инновационных технологий (ПК-13); 

-  

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 

 закономерности и методы развития местного хозяйства (ОПК-2); 

 экономические методы для управления государственным и муниципальным 

имуществом на уровне местного хозяйства (ПК-3); 

 методы анализа инвестиционных проектов на уровне местного хозяйства (ПК-4); 

 социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ при развитии местного хозяйства. 

(ПК-12); 

 методы управления, направленные на своевременное получение качественных 

результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами при 

развитии местного хозяйства (ПК-13); 

уметь: 

 находить организационно-управленческие решения при развитии местного 

хозяйства (ОПК-2); 

 применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом на уровне местного хозяйства (ПК-3); 

 проводить оценку инвестиционных проектов на уровне местного хозяйства  (ПК-4) 

 оценивать экономическую эффективность проекта и выбора оптимальных 

инвестиционных решений (ПК-4); 

 разрабатывать социально-экономические проекты, программы развития местного 

хозяйства (ПК-12); 

 использовать современные методы управления  местным хозяйством (ПК-13); 



владеть: 

 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения на уровне местного 

хозяйства (ОПК-2); 

 навыками применять основные экономические методы для управления местным 

хозяйством (ПК-3); 

 навыками оценки предлагаемых вариантов инвестиционных решений при 

различных условиях 

  способностью проводить оценку инвестиционных проектов  на уровне местного 

хозяйства (ПК-4); 

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты, программы 

развития местного хозяйства (ПК-12); 

 способностью использовать современные методы управления местным хозяйством 

(ПК-13); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Методологические основы исследования местного хозяйства  

2. Самоуправление как форма организации внутренних и внешних отношений 

местного сообщества 

3. Местное хозяйство как научная дисциплина 

4. Теоретическая модель местного хозяйства 

5. Концепция развития местного сообщества 

6. Организация управления местным развитием 

7. Местные рынки и местная политика экономического развития 

8. Рынок труда и развитие экономики местного сообщества 

9. Местные рынки жилья 

10. Рынки капитала и инструменты развития инвестиционной активности 

местного сообщества 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 
 
6. Разработчик: 
к.э.н., доцент               Н.Н. Волохов 

 


