
Страница 1 из 1 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Муниципальное хозяйство и право» 

по направлению:  

38.03.04 (бакалавриат) «Государственное и муниципальное управление», 

профиль «Государственная и муниципальная служба» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цели освоения дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины  «Муниципальное хозяйство и право»  состоит в изучении  

основ муниципального хозяйства как многоаспектного явления для определения 

эффективных методов, форм и способов управления муниципальными образованиями. 

 

Задачи  освоения дисциплины: 

- рассмотрение структуры муниципального хозяйства; 

- рассмотрение основных моделей муниципального хозяйства; 

- изучение правовой основы управления муниципальным хозяйством; 

- выявление полномочий органов местного самоуправления в различных сферах 

муниципального хозяйства; 

- изучение механизма предоставления муниципальных услуг; 

- изучение необходимых ресурсов муниципального хозяйства; 

- ознакомление с основными видами муниципальной собственности и методами ее 

управления; 

- изучение эффективных методов управления муниципальным хозяйством.  

 

2. Место дисциплины в структуре  ООП ВО (ВПО) 

Дисциплина «Муниципальное хозяйство и право»  относится к вариативной 

(профильной) части профессионального цикла структуры ООП  бакалавриата ФГОС  ВПО 

по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (квалификация 

– «бакалавр»). 

 Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин:  

«Введение в специальность» (ОК-1,2,4,6;ОПК-1,2,6;ПК-1,2,5,10,14), «Основы 

государственного и муниципального управления» (ОК-1,2,3,4,5,6;ОПК-1,2,4;ПК-

1,5,7,10,16,21,25), «Государственная и муниципальная служба» (ОК-2,3,7;ОПК-1,2,6;ПК-

1,2,5,10,21,23) и иметь представление о том, на каких участках своей будущей 

профессиональной деятельности он сможет использовать полученные знания в рамках 

компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

Дисциплина «Муниципальное хозяйство и право» является предшествующей 

дисциплинам:  «Государственные и муниципальные финансы» (ОК-2,3,4,5;ОПК-1,2,3,5; 

ПК-3,4,6,12,13,18,22,26), «Управление земельными ресурсами и недвижимостью» (ОК-

3,4,7;ОПК-1,2,5;ПК-13,17,20,22,25), «Управление развитием инфраструктуры» (ОК-

2,3,4;ОПК-1,2,3;ПК-1,3,5,6,8,26,27). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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В результате освоения дисциплины «Муниципальное хозяйство и право» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями: 

ОК-3 - способность использовать основы эконмических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-4  - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

Общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 – владение навыками поиска, анализа и использования нормативных правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-3 – способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; 

ОПК-4 – способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации. 

Профессиональными компетенциями: 

ПК-1- умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения; 

ПК-3 – умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

ПК- 6 – владение навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

ПК-23 – владение навыками планирования и организации органов государственной власти 

РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

ПК-24 - владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные положения о местном самоуправлении; 

- основные понятия муниципального права и правовую основу управления 

муниципальным хозяйством; 

- полномочия органов местного самоуправления в различных сферах 

муниципального хозяйства; 

- основные методы и механизмы  эффективного управления муниципальным 

хозяйством; 

Уметь:  

- применять инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения; 
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- выбирать эффективные механизмы управления муниципальным хозяйством с 

целью повышения его эффективности. 

Владеть:  
- методами решения типовых организационно-управленческих задач; 

- техникой использования программного обеспечения для работы с деловой 

информацией и основами Интернет-технологий. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа) 

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с Интернет-ресурсами; базами данных; сайтами 

органов местного самоуправления; законодательными базами. 

6. Контроль успеваемости 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: тестирование 
По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: экзамен 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен 
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