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1. Цель дисциплины:  
Формирование у студентов знаний о базовых принципах функционирования и развития экономики 

муниципального образования, а также об основных методах и приемах управления им.  

2. Задачи дисциплины: 

Основными задачами учебной дисциплины является получение студентами знаний о структуре системы 

управления муниципальным образованием, приемах эффективного управления территориями; методов 

практического применения знаний о муниципальном управлении в системе градостроительной 

деятельности. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
Обучающиеся должны знать: 

- основные принципы муниципального управления 

- основы законодательства РФ в области муницпального управления 

- специфику муниципального управления 

проблемы своей предметной области; 

- основные методы решения сложных задач; 

- принципы использования количественных и качественных методов решения сложных задач 

- принципы оформления результатов выполненнной работы; 

- методы обработки результатов исследования; 

- формы представления результатов выполненной работы 

- основные принципы оценки рисков 

- основы технологии технико-экономического анализа проектируемых объектов 

-методы оценки инновационного потенциала муниципального образования 

- приемы и методы сбора информации по теме исследования; 

- принципы анализа и систематизации информации по теме исследования; 

- приемы подготовки научно-технических отчетов 

уметь: 

- истолковывать основные понятия муниципального управления 

- пользоваться нормативно-правовой документацией в области муниципального управления 

- оценивать эффективность мер по управлению муниципальным образованием 

- выделять основные проблемы своей предметной области; 

- определять задачи научного исследования; 

- ставить цели научного исследования 

- оформлять результаты выполненной работы; 

- представлять результаты выполненной работы; 

- докладывать результаты выполненной работы 

- истолковывать основные понятия в области оценки рисков 

- отбирать необходимы методы для технико-экономического анализа проектируемых объектов 

- применять современные технологии для оценки инновационного потенциала муниципального образования 

- вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования; 

- готовить научно-технические отчеты; 

- выполнять обзоры публикаций по теме исследования 

владеть: 

методами управления муниципальным образованием 

-навыками производства научно-исследовательских работ 

- современными технологиями управлениямуниципальным образованием и выполнения научно-

исследовательских работ 

- навыками определения основных проблем своей предметной области; 

- навыками постановки задач научного исследования; 

- навыками постановки целей научного исследования 

- навыками оформления результатов выполненной работы; 

- навыками представления результатов выполненной работы; 

- навыками докладывания результатов выполненной работы 

- основными понятиями в области оценки рисков 

- методами и технологиями технико-экономического анализа проектируемых объектов 
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- навыками применения современных технологий для оценки инновационного потенциала муниципального 

образования 

- навыками сбора, анализа и систематизации информации по теме исследования; 

-методами подготовки научно-технических отчетов; 

- приемами составления обзоров публикаций по теме исследования. 

 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов (ОПК-7) ; 

способность осознать основные проблемы своей предметной области, при решении 

которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования 

количественных и качественных методов (ОПК-9); 

способность и готовность ориентироваться в постановке задачи, применять знания о 

современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию (ОПК-10); 

способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ОПК-12); 

владение методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации проекта, 

технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции (ПК-2); 

умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6) 

5. Разделы дисциплины: 

 

Управление городом и муниципальное хозяйство  

Инвестиционная политика муниципального образования  

Управление комплексным социально-экономическим развитием муниципального 

образования  

Управление устойчивым развитием города 
 


